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Интернетом в мире пользуются свыше 1,6 млрд. человек.

По  данным  аналитиков  число  пользователей  всемирной  сети  перевалило  за  1,6  млрд. 
человек.  Эта  цифра  на  первый взгляд  может  показаться  заниженной,  но исследование 
проводилось  именно  среди  пользователей  персональных  компьютеров,  исключая 
пользователей,  работающих  в  сети  через  мобильные  телефоны.  Наибольший  процент 
пользователей  насчитывается  в  азиатско-тихоокеанском  регионе  (41  %).  Наименьший 
процент (4,8%) Приходится на Ближний Восток и Африку. Интересен и тот факт, что на 
Северную  Америку  приходится  всего  18  %  пользователей,  в  то  время  как  доля 
Европейских пользователей (в число которых входит и Россия) составляет 28 %. Ну и то 
что осталось приходиться на Латинскую Америку. Так же появились свои пользователи и 
в Антарктиде, хотя их число с трудом дотянуло до 0,2 %. 

 

Данные с CIA – The World Factbook.

Пользователи  чаще  всего  используют  ресурсы  Google  (77%).  На  втором  месте  стоят 
ресурсы Microsoft с 64 процентами пользователей, а на третьем - Yahoo! с 56. Остальные 
сайты сильно отстают - даже на популярную в Китае поисковую систему Baidu заходит 
лишь 15 процентов пользователей. 

По  данным  CIA  –  The  World Factbook,  Россия  занимает  восьмое  место  по  числу 
пользователей  интернета,  обогнав  по  этому  показателю  такие  страны  как  Бразилия, 
Южная  Корея,  Канада  и  Мексика.  Впрочем,  до  тройки мировых лидеров  потребления 
Интернета нам еще далеко. 



Данные с CIA – The World Factbook.

Если  взять  в  расчет  что  с  2005  года,  когда  был  осуществлен  последний  подсчет 
пользователей  Интернета  (напомним,  что  тогда  эта  цифра  составляла  всего  1  млрд. 
пользователей),  то  прирост  пользователей  ощутимый.  По  данным того  же  CIA  –  The 
World Factbook число пользователей с каждым годом увеличивается на 15 %. 

По данным другой исследовательской организации  Miniwatts Marketing Group, которой 
принадлежит ресурс Internet World Stats (IWS), число пользователей Интернета достигло 
только  1,4  млрд.  человек.  Свои  оценки  она  выводит  из  отчетов  Nielsen/Netratings, 
Международного союза электросвязи и местных сетевых информационных центров (NIC). 

Такая  разница  в  цифрах  объясняется  тем,  что  счетчики  не  всегда  учитывают 
пользователей  к  примеру  с  широкополосным  доступом  в  Интернет.  Также  зачастую 
пользователи dial-up соединений стремятся не устанавливать на браузеры дополнительные 
утилиты, которые могут повлиять на скорость приема данных. 

Так же встает вопрос кого же считать пользователями Интернета?! Internet World Stats, 
например, считают пользователем Интернета любого человека, у которого есть доступ к 
Сети и который обладает базовыми навыками использования сети. 

Так же исследовательскими организациями не учитываются пользователи Интернетом с 
Интернет-кафе и  мобильных телефонов или КПК. Кроме того,  подсчитывались  только 
люди старше 15 лет. 



Цифры, полученные нами в результате полевых исследований пользователей Интернета с 
мобильных  телефонов,  дают  совершенно  другую  картину.  Так,  к  примеру,  число 
абонентов сотовой и мобильной связи подключенных к сети Интернет составляет почти 
2,3  млрд.  человек.  Так  же  количество  пользователей  использующих  для  выхода,  как 
мобильный телефон,  так и ПК составляет 1,3 млрд. человек.  Получается,  что большое 
количество  Интернет  трафика  потребляемого  жителями  земли  приходится  именно  на 
мобильные  телефоны.   Поэтому  не  учитывать  такое  огромное  количество  людей,  для 
исследовательских компаний, было бы мягко сказать не правильным. 

Число пользователей мобильными телефонами на сегодняшний день выглядит так:

Данные с CIA – The World Factbook.

Рост пользователей Интернета можно проследить на примере Китая. Сейчас Поднебесная 
занимает  первое  место  по  количеству  пользователей  сети.  По  данным  министерства 
промышленности  и  информации  Китая  в  конце  февраля  2008  года  количество 
пользователей Интернета в стране достигло 221 миллиона человек. 

В конце прошлого года в Китае пользовались Интернетом уже 220 миллионов человек. 
Тогда страна занимала второе место, уступая США, где аудитория интернета равнялась 
225 миллионам человек. 

Несмотря  на  то,  что  Китай  является  лидером  по  количеству  пользователей,  уровень 
проникновения Интернета в стране находится ниже среднемирового. 



Среднемировой  показатель  доли  интернет-пользователей  от  численности  населения 
страны равен 19,1 %. В конце 2009 года этот показатель в Китае составлял 16 процентов. 

По данным ФОМ количество россиян, пользующихся интернетом, по состоянию на лето 
2010 года составляло 45 миллиона человек. 

Китайские власти планировали до конца 2009 года увеличить интернет-аудиторию до 300 
миллионов человек. Это у них почти получилось - к началу 2010 года у 298 миллионов 
жителей Китая был доступ в Интернет. 
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