


Динамика роста доменов и причины снижения количества доменов в зоне .RU по 
итогам 2022 года.

По данным Координационного центра доменов RU/РФ (КЦ RU/РФ), по итогам декабря 
2022 года в зоне .RU насчитывалось 4 933 113 доменов, с которыми работают 1 958 
673 администратора, а в кириллической зоне .РФ – 676 254 домена, с которыми 
работают 314 164 администратора. Всего в 2022 году в зоне .RU было 
зарегистрировано 1 356 648 новых доменов, а в .РФ – 164 965 новых имен. По 
сравнению с декабрем 2021 года количество доменов в зоне .RU в 2022 году несколько 
снизилось, однако это снижение нельзя назвать драматическим - оно составило менее 
2% или 90 тысяч доменных имен. Снизилось и число администраторов доменных имен 
в .RU – на 90 тысяч, из которых 80 тысяч – физические лица и ИП и 10 тысяч –
юридические лица.

Это не первый случай, когда количество доменов в зоне .RU опускается ниже 5 млн. 
Впервые количество доменов в данной зоне превысило 5 млн. в 2015 году, пик 
количества зарегистрированных доменов пришелся на 2016-2017 гг. В 2018 году 
произошло существенное снижение, которое во многом было обусловлено ростом 
стоимости регистрации (с 70 до 120 руб. за один домен). В 2019-2020 гг. на количестве 
доменов также отразилось влияние пандемии COVID-19 и сопутствующего спада 
экономической активности, однако уже в 2021 году количество регистраций 
увеличилось, и по итогам года число зарегистрированных доменов вновь вышло за 
пределы 5 млн.
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В КЦ RU/РФ отмечают, что основной причиной снижения количества доменов в зоне
.RU является отказ зарубежных администраторов от доменных имен из-за
невозможности оплатить продление. Часть зарубежных партнеров (в первую очередь,
из европейских стран и США) российских аккредитованных регистраторов перестали
оформлять новые регистрации в российских доменных зонах, а регистраторы на
Украине, которая была одним из заметных рынков, отказались от обслуживания даже
ранее зарегистрированных имен. На динамике также отразилось общее снижение
экономической активности на рынке и экономические трудности, которые повлияли на
снижение числа администраторов доменов в сегменте малого и среднего
предпринимательства.

Кроме того, КЦ стал уделять больше внимания борьбе с фишингом. Активная борьба с
интернет-мошенничеством также приводит к уменьшению числа регистрируемых
доменных имен.

Стоит отметить, что снижение количества зарегистрированных доменных имен -
общемировой тренд. По данным отчета компании Verisign, по состоянию на 30
сентября 2022 года общее число зарегистрированных доменных имен во всех
доменных зонах составило 349,9 млн., что на 1,6 млн. меньше, чем во 2 квартале 2022
года. Снижение числа доменов наблюдалось на протяжении трех кварталов подряд.
Лидером снижения стал национальный домен Китая, где число регистраций
сократилось с 20,6 млн. во 2 квартале 2022 года до 18 млн. в третьем. На 200 тыс.
сократилось количество регистраций в доменной зоне .COM.

В зоне .RU снижение, в основном, наблюдалось среди доменов, зарегистрированных
на физические лица и ИП. По итогам 2022 года оно составило 258 тыс. доменов - до
3,64 млн. При этом количество доменов, зарегистрированных на юридических лиц,
напротив, увеличилось на 170 тыс. - до 1,28 млн.
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Также по итогам 2022 года с 674 946 до 676 254 выросло количество доменов в зоне
.РФ, в то время как в предыдущие 5 лет оно постоянно снижалось. При этом
незначительно снизилось число администраторов доменных имен - на 2800
администраторов.
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