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Значение	 мобильной	 экономики	 в	
реальном	 секторе	 экономики	 и	 жиз-
ни	 потребителей	 огромно.	 В	 сентябре	
2017	 года	 Российской	 ассоциацией	
электронных	коммуникаций	совмест-
но	 с	 международным	 исследователь-
ским	агентством	OC&C	Consulting	при	
поддержке	Google	Россия	и	ряда	игро-
ков	 Рунета	 был	 реализован	 исследо-
вательский	 проект	 «Мобильная	 Эко-
номика	 России	 2017».	 Исследование	
позиционируется	как	часть	междуна-
родного	исследования	и	часть	ежегод-
ного	отраслевого	исследования	[1].

Каждая	 организация,	 являющая-
ся	 активным	 участником	 мобильной	
экономики,	 обеспечивает	 сферу	 дея-
тельности	 бесчисленным	 поставщи-
кам	и	сервисным	компаниям.	Не	столь	
важно,	 идет	 ли	 речь	 о	 поставщиках	
комплектующих	 для	 производства	
устройств,	 клининговых	 компаниях	
или	HR-функциях	третьей	стороне	для	
разработчиков	 приложений,	 положи-
тельное	влияние	мобильной	экономики	
выходит	далеко	за	рамки	деятельности	
тех	 фирм,	 которые	 изначально	 были	
ориентированы,	 в	 первую	 очередь,	 на	
мобильные	 технологии.	 Такое	 косвен-
ное	 воздействие	 составило	 1,53%	 от	
объема	 ВВП	 в	 2017	 году,	 что	 эквива-
лентно	1	303	миллиардам	рублей	[2].

Прямой	и	синергетический	эффект	
мобильной	 экономики	 составляет	
3,80%	от	общего	объема	ВВП	России.	
C	помощью	мобильной	экономики	соз-
дано	примерно	1,2	миллиона	рабочих	
мест	в	2017	году,	что	составляет	1,6%	
общей	занятости	в	России.

Рис. 1. Уровни инфраструктуры мобильной экономики [2]

Степень	проникновения	абонентов	
мобильной	связи	составляет	178%,	что	
создает	множество	возможностей	для	
рынка,	 охватывающего	 146	 миллио-
нов	 человек.	 Одними	 из	 самых	 заин-
тересованных	потребителей	в	России,	
активно	 использующих	 услуги	 мага-
зинов	 приложений	 и	 социальных	 се-
тей,	являются	владельцы	смартфонов.

На	 рис.	 1	 представлена	 инфра-
структура	мобильной	экономики.

По	данным	рисунка	видно,	что	вы-
делены	4	уровня	инфраструктуры	мо-
бильной	экономики.

Уровень 1	 –	 Непосредственный	
вклад	 в	 ВВП,	 состоит	 из	 компаний,	
которые	 выпускают	 устройства,	 обе-
спечивают	 подключение	 и	 контент	
для	потребителей	и	предприятий.

Уровень 2	–	Образует	часть	косвен-
ного	 вклада	 в	 экономику	 и	 включает	
поставщиков	и	провайдеров	услуг,	ко-
торые	обслуживают	компании	Уровня	
1.	Поставщики	предоставляют	сырье,	
которое	приобретается	и	учитывается	
как	себестоимость	реализованной	про-
дукции	 компаний	 Уровня	 1.	 Некото-
рые	секторы	данной	группы	существу-
ют	исключительно	для	обслуживания	
компаний	Уровня	1.	При	этом	постав-
щики	находятся	с	ними	в	отношениях	
симбиоза;	они	в	значительной	степени	
зависят	от	присутствия	и	роста	компа-
ний	Уровня	1	на	рынке.	Поставщики	
SIM-карт,	производители	запасных	ча-
стей	и	т.д.	–	это	лишь	некоторые	при-
меры	таких	компаний-поставщиков.

Уровень 3	 –	 Компании	 Уровня	 3	
составляют	 заключительную	 часть	
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Значение мобильной экономики в реальном секторе экономики и жизни потребителей 

огромно. В сентябре 2017 года Российской ассоциацией электронных коммуникаций 
совместно с международным исследовательским агентством OC&C Consulting при 
поддержке Google Россия и ряда игроков Рунета был реализован исследовательский проект 
«Мобильная Экономика России 2017». Исследование позиционируется как часть 
международного исследования и часть ежегодного отраслевого исследования [1]. 

Каждая организация, являющаяся активным участником мобильной экономики, 
обеспечивает сферу деятельности бесчисленным поставщикам и сервисным компаниям. Не 
столь важно, идет ли речь о поставщиках комплектующих для производства устройств, 
клининговых компаниях или HR-функциях третьей стороне для разработчиков приложений, 
положительное влияние мобильной экономики выходит далеко за рамки деятельности тех 
фирм, которые изначально были ориентированы, в первую очередь, на мобильные 
технологии. Такое косвенное воздействие составило 1,53% от объема ВВП в 2017 году, что 
эквивалентно 1 303 миллиардам рублей [2]. 

Прямой и синергетический эффект мобильной экономики составляет 3,80% от общего 
объема ВВП России. C помощью мобильной экономики создано примерно 1,2 миллиона 
рабочих мест в 2017 году, что составляет 1,6% общей занятости в России. 

Степень проникновения абонентов мобильной связи составляет 178%, что создает 
множество возможностей для рынка, охватывающего 146 миллионов человек. Одними из 
самых заинтересованных потребителей в России, активно использующих услуги магазинов 
приложений и социальных сетей, являются владельцы смартфонов. 

На рис. 1 представлена инфраструктура мобильной экономики. 
 

 
Рис. 1. Уровни инфраструктуры мобильной экономики [2]. 

 
По данным рисунка видно, что выделены 4 уровня инфраструктуры мобильной 

экономики. 
Уровень 1 - Непосредственный вклад в ВВП, состоит из компаний, которые выпускают 

устройства, обеспечивают подключение и контент для потребителей и предприятий. 
Уровень 2 - Образует часть косвенного вклада в экономику и включает поставщиков и 

провайдеров услуг, которые обслуживают компании Уровня 1. Поставщики предоставляют 
сырье, которое приобретается и учитывается как себестоимость реализованной продукции 
компаний Уровня 1. Некоторые секторы данной группы существуют исключительно для 
обслуживания компаний Уровня 1. При этом поставщики находятся с ними в отношениях 
симбиоза; они в значительной степени зависят от присутствия и роста компаний Уровня 1 на 
рынке. Поставщики SIM-карт, производители запасных частей и т.д. - это лишь некоторые 
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косвенного	 вклада	 на	 основе	 мобиль-
ного	 интернета	 в	 ВВП	 в	 целом.	 В	 нее	
входит	 прибыль	 от	 улучшения	 функ-
циональных	 показателей	 и	 дополни-
тельная	 выручка	 малых,	 средних	 и	
крупных	 предприятий	 благодаря	 су-
ществованию	 мобильных	 устройств.	
Несмотря	 на	 то,	 что	 вклад	 данного	
уровня	 не	 настолько	 очевиден,	 как	 в	
случае	с	Уровнем	1	и	Уровнем	2,	дан-
ный	 уровень	 вносит	 больший	 вклад	
в	ВВП,	так	как	он	принимает	во	вни-
мание	 всю	 дополнительную	 прибыль	
бизнеса	 и	 государства,	 поступающую	
от	всех	уровней	экономики	вследствие	
использования	мобильных	устройств.

Уровень 4	 –	 Посвящен	 «допол-
нительной	 выгоде	 для	 потребите-
ля».	 Предполагает	 все	 преимуще-
ства,	 полученные	 потребителями	 в	
связи	 с	 использованием	 мобильных	
устройств	 и	 возможностью	 их	 под-
ключения	 к	 сети,	 за	 исключением	
общих	 расходов	 на	 содержание	 мо-
бильного	телефона,	подключенного	к	
сети.	Данный	уровень	можно	рассма-
тривать	как	прибыль	с	точки	зрения	
«благосостояния»,	 которую	 получает	
пользователь	 и	 владелец	 мобильного	
устройства.	 Воздействие	 этого	 уров-
ня	 отражается	 на	 улучшении	 каче-
ства	жизни.	Преимущества,	которые	
получает	 потребитель,	 делятся	 на	
3	 сферы:	 мобильный	 Интернет,	 воз-
можность	 подключения	 не	 по	 сети	

Интернет	 (голосовые	 и	 текстовые	 со-
общения),	а	также	само	устройство.

Целесообразно	 особое	 внимание	
уделить	 воздействию на ВВП,	 по-
скольку	 изменение	 именно	 данного	
показателя	наиболее	наглядно	отобра-
жает	влияние	мобильных	технологий	
на	экономику	страны	(рис.	2).	

В	 абсолютных	 величинах	 россий-
ская	экономика	на	основе	мобильного	
Интернета	 выше,	 чем	 ВВП	 большин-
ства	 стран.	 Например,	 по	 состоянию	
на	 2016	 год,	 общая	 полученная	 сто-
имость	 равнялась	 всему	 ВВП	 Бела-
руси	 или	 15%	 ВВП	 Израиля.	 107	 из	
190	 	 стран	 по	 всему	 миру	 обладают	
ВВП	 меньшим,	 чем	 приносит	 одна	
только	российская	экономика	на	осно-
ве	мобильного	Интернета	[2].

Ожидается,	 что	 рост	 ВВП	 в	 более	
чем	 7,5%	 произойдет	 только	 благода-
ря	 экономике	 на	 основе	 мобильного	
Интернета	до	2021	года.

Деятельность	 данных	 основных	
участников	мобильной	экономики	рос-
ла	на	5,5%	в	год	и	достигла	1		463		мил-
лиардов	рублей	в	2016	году,	по	сравне-
нию	с	1	117	миллиардами	рублей	в	2011	
году.	Основные	движущие	силы	такого	
роста	можно	в	основном	отнести	к	раз-
витию	более	сложных	элементов	в	рам-
ках	этой	группы,	например,	мобильной	
коммерции,	 онлайн-рекламы	 и	 серви-
сов	 поддержки	 приложений.	 Это	 ука-
зывает	на	то,	что	мобильная	экономика	

Рис 2. Вклад мобильных технологий в ВВП
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примеры таких компаний-поставщиков. 
Уровень 3 - Компании Уровня 3 составляют заключительную часть косвенного вклада 

на основе мобильного интернета в ВВП в целом. В нее входит прибыль от улучшения 
функциональных показателей и дополнительная выручка малых, средних и крупных 
предприятий благодаря существованию мобильных устройств. Несмотря на то, что вклад 
данного уровня не настолько очевиден, как в случае с Уровнем 1 и Уровнем 2, данный 
уровень вносит больший вклад в ВВП, так как он принимает во внимание всю 
дополнительную прибыль бизнеса и государства, поступающую от всех уровней экономики 
вследствие использования мобильных устройств. 

Уровень 4 - Посвящен «дополнительной выгоде для потребителя». Предполагает все 
преимущества, полученные потребителями в связи с использованием мобильных устройств и 
возможностью их подключения к сети, за исключением общих расходов на содержание 
мобильного телефона, подключенного к сети. Данный уровень можно рассматривать как 
прибыль с точки зрения «благосостояния», которую получает пользователь и владелец 
мобильного устройства. Воздействие этого уровня отражается на улучшении качества жизни. 
Преимущества, которые получает потребитель, делятся на 3 сферы: мобильный Интернет, 
возможность подключения не по сети Интернет (голосовые и текстовые сообщения), а также 
само устройство. 

Целесообразно особое внимание уделить воздействию на ВВП, поскольку изменение 
именно данного показателя наиболее наглядно отображает влияние мобильных технологий 
на экономику страны (рис. 2).   

 

 
Рис 2. Вклад мобильных технологий в ВВП. 

 
В абсолютных величинах российская экономика на основе мобильного Интернета 

выше, чем ВВП большинства стран. Например, по состоянию на 2016 год, общая полученная 
стоимость равнялась всему ВВП Беларуси или 15% ВВП Израиля. 107 из 190 стран по всему 
миру обладают ВВП меньшим, чем приносит одна только российская экономика на основе 
мобильного Интернета [2]. 

Ожидается, что рост ВВП в более чем 7,5% произойдет только благодаря экономике на 
основе мобильного Интернета до 2021 года. 

Деятельность данных основных участников мобильной экономики росла на 5,5% в год 
и достигла 1 463 миллиардов рублей в 2016 году, по сравнению с 1 117 миллиардами рублей 
в 2011 году. Основные движущие силы такого роста можно в основном отнести к развитию 
более сложных элементов в рамках этой группы, например, мобильной коммерции, онлайн-
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достигла	определенной	точки,	когда	ос-
новополагающие	 элементы,	 такие	 как	
инфраструктура,	операторы	мобильной	
связи	и	провайдеры	интернет-услуг,	до-
статочно	 развиты	 и	 их	 рост	 достигает	
больших	значений,	что	свидетельствует	
о	 возможностях	 последующего	 разви-
тия	в	рамках	более	сложных	и	в	настоя-
щее	время	возникающих	элементов	[3].

Важно	 отметить,	 что	 косвенный	
вклад	 экономики	 на	 основе	 мобильно-
го	Интернета	в	России	является	одним	
из	 самых	 крупных	 (рис.	 3).	 Как	 ожи-
дается,	 по	 сравнению	 с	 другими	 срав-
ниваемыми	 государствами,	 в	 стране	
произойдет	значительный	рост	в	сфере	
эффективности	 и	 прибыли	 от	 продаж	
предприятий	и	секторов,	не	связанных	
с	 мобильными	 технологиями	 (подкре-
пленная	эффективность	логистических	
компаний,	 повышение	 продаж	 малых	
и	средних	предприятий	в	сфере	одежды	
с	помощью	постов	в	Instagram	и	рекла-
мы,	повышение	эффективности	отделов	
продаж	 фармацевтических	 компаний	
и	предприятий,	поставляющих	товары	
повседневного	спроса),	и	исключитель-
но	 цифровых	 компаний,	 которые	 по-
могают	продвигать	продукцию	(умные	
системы	 измерения,	 умные	 дома,	 ум-
ные	машины,	онлайн-покупка	билетов,	
мобильные	платежи	и	т.д.).

В	 период	 с	 2015	 по	 2021	 гг.	 ожи-
дается	рост	в	35%	в	год,	в	отличие	от	
25%	в	США	и	31%	в	Китае.

Данные	 ожидания	 больших	 объ-
емов	и	дальнейшего	роста	главным	об-
разом	обусловлены	следующими	фак-
торами	[4]:

1.	 Высокая	 цифровая	 и	 мобиль-
ная	грамотность	 	российских	 	потре-
бителей.

2.	Множество	компаний	(как	мест-
ных,	 таки	 международных);	 исполь-
зование	инновационных	и	рациональ-
ных	 решений	 (таких	 как	 мобильные	
терминалы/телефоны,	 инфраструк-
тура	 для	 совершения	 платежей,	 раз-
работка	 программного	 обеспечения/
приложений,	 целевой	 мобильный/
цифровой	 маркетинг)	 как	 предприя-
тиями,	работающими	в	сфере	мобиль-
ных	технологий,	так	и	не	связанными	
с	 ними;	 доступность	 и	 возможности	
разработчиков.

Несмотря	 на	 то,	 что	 все	 исследо-
вание	 направлено	 на	 понимание	 раз-
мера	 и	 воздействия	 экономики	 на	 ос-
нове	 мобильного	 Интернета	 на	 ВВП,	
мобильный	 Интернет	 также	 создает	
определенную	 «дополнительную	 вы-
году»	 в	 рамках	 повседневной	 жизни	
потребителей	 [5].	 Помимо	 существен-
ного	 влияния	 на	 промышленность,	
мобильная	 экономика	 также	 измени-
ла	жизнь потребителей.	

Исходя	 из	 полученных	 данных,	
можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 рос-
сийские	 потребители	 выигрывают	 по	
сравнению	 с	 другими	 уровнями	 мо-
бильной	 инфраструктуры,	 несмотря	
на	далеко	идущее	воздействие	на	биз-
нес,	ввиду	использования	мобильных	
устройств	и	цепочки	создания	их	сто-
имости.	 Потребителям	 приписывает-
ся	77%	выручки	всей	мобильной	эко-
номики,	 в	 общем	 5	 208	 миллиардов	
рублей	за	2016-2017	годы.

Несмотря	 на	 то,	 что	 средний	 рос-
сийский	 потребитель	 тратит	 9,1	 ты-
сячи	 рублей	 на	 мобильные	 устрой-
ства	 и	 их	 использование	 в	 течение	
одного	 года,	 последние	 помогают	 им	
сэкономить	 46,4	 тысячи	 рублей.	 Это	

Рис. 3. Доля мобильной экономики в ВВП, косвенный вклад, % ВВП, млрд руб.
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рекламы и сервисов поддержки приложений. Это указывает на то, что мобильная экономика 
достигла определенной точки, когда основополагающие элементы, такие как 
инфраструктура, операторы мобильной связи и провайдеры интернет-услуг, достаточно 
развиты и их рост достигает больших значений, что свидетельствует о возможностях 
последующего развития в рамках более сложных и в настоящее время возникающих 
элементов [3]. 

Важно отметить, что косвенный вклад экономики на основе мобильного Интернета в 
России является одним из самых крупных (рис. 3). Как ожидается, по сравнению с другими 
сравниваемыми государствами, в стране произойдет значительный рост в сфере 
эффективности и прибыли от продаж предприятий и секторов, не связанных с мобильными 
технологиями (подкрепленная эффективность логистических компаний, повышение продаж 
малых и средних предприятий в сфере одежды с помощью постов в Instagram и рекламы, 
повышение эффективности отделов продаж фармацевтических компаний и предприятий, 
поставляющих товары повседневного спроса), и исключительно цифровых компаний, 
которые помогают продвигать продукцию (умные системы измерения, умные дома, умные 
машины, онлайн-покупка билетов, мобильные платежи и т.д.). 
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предоставляет	 им	 дополнительную	
выгоду	в	размере	37,3	тысячи	рублей,	
что	 более	 чем	 в	 четыре	 раза	 выше,	
чем	 стоимость	 владения	 мобильным	
устройством.	 В	 масштабах	 всего	 на-
селения	и	степени	проникновения	это	
выражается	в	6471	миллиарде	рублей	
общей	 выгоды,	 получаемой	 при	 рас-
ходах	в	1262	миллиарда	рублей.	Боль-
шая	 часть	 из	 этих	 6471	 миллиарда	
рублей	 будет	 присутствовать	 в	 непо-
средственном	 вкладе	 мобильной	 эко-
номики	в	ВВП	[2].

Клиенты	 извлекают	 выгоду	 из	
различных	 аспектов,	 которые	 предо-
ставляют	 мобильные	 устройства:	 не	
существует	одного	четкого	источника	
всех	 преимуществ.	 Интернет	 зани-
мает	 лидирующие	 позиции	 по	 коли-
честву	 преимуществ,	 принося	 45%	
дополнительной	выгоды	для	потреби-
теля,	 однако	 само	 устройство,	 а	 так-
же	голосовая	связь	и	SMS-сообщения,	
не	на	много	отстают	от	него,	принося	
38%	и	42%,	соответственно	(рис.	4).

Из-за	 экономического	 спада,	 на-
блюдаемого	 в	 России	 в	 последние	
несколько	 лет,	 с	 2014	 по	 2016	 гг.	 ко-
личество	 безработных	 увеличилось	
примерно	на	0,9	млн	(по	данным	Рос-
стата	–	для	юридических	лиц	и	инди-
видуальных	 предпринимателей,	 т.е.	
исключая	государственную	и	бытовую	
деятельность).	В	2016	году	мобильная	

экономика	принесла	России	3229	млрд	
руб.,	 что	 составило	 3,8%	 от	 общего	
ВВП.	Такой	существенный	вклад	так-
же	делает	мобильную	отрасль	ключе-
вым	 фактором	 роста занятости по 
всей стране.

Основываясь	 на	 полученной	 сто-
имости,	 в	 2016	 году	 в	 данной	 отрас-
ли	 получили	 работу	 приблизительно	
1,2	 млн	 человек,	 55%	 которых	 –	 на	
предприятиях.

Таким	 образом,	 можно	 выделить	
следующие	 особенности	 мобильной	
экономики	России:

1.	 Россия	 занимает	 пятое	 место	
в	 мире	 по	 количеству	 скачиваемых	
приложений.

2.	 Доступность	 качественных	 ка-
дров	на	внутреннем	рынке.

Аналитики	назвали	пять	условий	
для	 успешного	 развития	 мобильной	
экономики.	 Во-первых,	 молодое	 тех-
нологичное	население,	заинтересован-
ное	в	мобильных	услугах.	Во-вторых,	
доступность	коммуникаций	–	невысо-
кие	фиксированные	расходы	на	поль-
зование	мобильной	связью	и	Интерне-
том.	 В-третьих,	 снижающиеся	 цены	
на	 смартфоны.	 В-четвертых,	 расши-
рение	 мобильного	 сотового	 покрытия	
и	 высокая	 скорость	 передачи	 данных	
в	 Сети.	 В-пятых,	 стабильные	 усло-
вия	 деятельности	 предпринимателей		
в	сфере	технологий	[6].

Рис. 4. Средняя годовая дополнительная выгода для потребителя по использованию 
мобильного устройства, тыс. руб. (% ВВП на душу населения в текущих ценах) [2]
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мобильные  устройства и их использование в течение одного года, последние помогают им 
сэкономить 46,4 тысячи рублей. Это предоставляет им дополнительную выгоду в размере 
37,3 тысячи рублей, что более чем в четыре раза выше, чем стоимость владения мобильным 
устройством. В масштабах всего населения и степени проникновения это выражается в 6 471 
миллиарде рублей общей выгоды, получаемой при расходах в 1 262 миллиарда рублей. 
Большая часть из этих 6 471 миллиарда рублей будет присутствовать в непосредственном 
вкладе мобильной экономики в ВВП [2]. 

Клиенты извлекают выгоду из различных аспектов, которые предоставляют мобильные 
устройства: не существует одного четкого источника всех преимуществ. Интернет занимает 
лидирующие позиции по количеству преимуществ, принося 45% дополнительной выгоды 
для потребителя, однако само устройство, а также голосовая связь и SMS-сообщения, не на 
много отстают от него, принося 38% и 42%, соответственно (рис. 4). 
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В	 условиях	 современной	 России	
позитивными	 факторами	 развития	
мобильной	экономики	являются:

1.	 Преобладание	 молодежи	 среди	
пользователей,	подключенных	к	Сети.

2.	 Оптимальная	 ценовая	 полити-
ка,	 предоставляющая	 возможности	
подключения	на	выгодных	условиях.

3.	 Относительно	 низкие	 цены	 на	
смартфоны	способствуют	дальнейшему	
увеличению	сектора	мобильных	услуг.

4.	 Стремительный	 рост	 мо-
бильного	 трафика	 по	 отношению	 к	
домашнему.

5.	 Благоприятные	 условия	 функ-
ционирования	 предпринимательской	
деятельности	в	сфере	технологий.

По	 мере	 продолжения	 взаимодей-
ствия	 потребителей	 с	 мобильной	 эко-
номикой,	масштаб	рынка,	доступного	
через	 мобильные	 устройства,	 будет	
расти.	Для	экономики,	где	все	больше	
услуг	 и	 бизнес-моделей	 адаптируют-
ся	для	телефона,	могут	быть	созданы	
благоприятные	условия,	так	как	коли-
чество	функций	мобильных	устройств	
увеличивается,	потребители	будут	все	
чаще	 пользоваться	 своими	 смартфо-
нами	или	планшетами,	когда	им	что-
то	 понадобится.	 Это	 только	 увеличит	
аудиторию	 потенциальных	 клиентов,	
делая	переход	на	мобильные	платфор-
мы	 еще	 более	 привлекательным	 для	
компаний	и	предпринимателей.
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