
40 Информационные технологии Телескоп / №3 (87) / 2011

Сегодня Интернет стал неотъемле�
мой частью жизни многих людей. Все�
мирная паутина — динамично разви�
вающаяся среда, которая предлагает
пользователям широкий круг возмож�
ностей и сервисов. Все больше россиян
пополняют ряды Интернет�пользова�
телей. Каков размер аудитории Интер�
нета в России? Какую динамику роста
демонстрируют различные возрастные
группы? Какие Интернет�проекты со�
бирают самую большую аудиторию?
Ответить на эти и другие вопросы по�
могут результаты исследования Интер�
нет аудитории в России компании TNS
(проект Web Index).

Цель проекта  Web Index заключа�
ется в предоставлении детальной ин�
формации по объемам и характерис�
тикам аудитории интернет�сайтов. Ин�
тернет�панель в рамках исследования
репрезентирует население городов
России 100 000+  в возрасте 12�54 лет,
использующее Интернет дома или на работе. Отдельно предо�
ставляются данные по Москве, Санкт�Петербургу, Екатеринбур�
гу и Новосибирску.

В марте 2011 года в городах России с населением более 100
тыс. человек 37 млн. пользователей старше 12 лет заходили в
Интернет хотя бы раз, что составляет 60% населения этих го�
родов. При этом 18% пользователей (6,5 млн. человек) прожи�
вают в Москве, 8% (2,7 млн.) — в Санкт�Петербурге, по 2% поль�
зователей (0,8 млн.) в Екатеринбурге и Новосибирске. Осталь�
ные 70% Интернет�аудитории живут в других городах России

с населением более 100 тыс. человек (рис.1).
В Москве зафиксирован наиболее высокий уровень про�

никновения Интернета в России: хотя бы раз за месяц в Сеть
выходят 68% жителей города старше 12 лет, в Санкт�Петербур�
ге — 66%, в других городах России — 58%.  При этом охват ау�
дитории в других городах за последние два года вырос на 42%
(с 41% до 58%). Москва и Санкт�Петербург демонстрируют  бо�
лее низкие темпы роста (+11% и +18% соответственно за два
года). Таким образом, сегодня происходит замедление темпов
роста аудитории в двух столицах, прирост аудитории Интерне�
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та в России приходится на другие  го�
рода России с населением более 100
тыс. человек (рис.2).

В возрастных группах пользовате�
лей наиболее высокий уровень охвата
Интернета за месяц приходится на
группу  от 12 до 24 лет —  94%. Доля
пользователей Сети среди россиян в
возрасте от 25 до 44 лет составляет
80%.  Самый низкий уровень проник�
новения Интернета зафиксирован в
старшей возрастной группе: всего 31%
среди россиян старше 45 лет.  При
этом именно эта группа демонстриру�
ет наиболее высокие темпы прироста.
Так, за год количество пользователей в
старшей группе выросло на 38,9% (с 6
млн. 122 тыс. до 8 млн. 502 тыс. чел.)
Возрастная группа от 25 до 44 лет  де�
монстрирует замедление темпов роста
аудитории: +23,2% в марте 2010 г. по
отношению к 2009 г. и +13,8% в теку�
щем году по сравнению с 2010 г. Раз�
мер Интернет�аудитории в самой мо�
лодой группе, от 12 до 24 лет, сохраня�
ется на одном уровне на протяжении
последних двух лет.

Таким образом, прирост аудитории
Интернета происходит за счет стар�
ших возрастных групп, в которых доля
пользователей Сети пока относитель�
но небольшая (рис. 3,4).

В марте 2011 г. в России насчитыва�
лось 4 млн. 473 тыс. "чайников" — лю�
дей, которые пользуются Интернетом
менее года. Эта группа составляет 12%
всех пользователей Сети. Более 5 лет в
Интернете провели 36% пользователей,
или 12 млн. 857 тыс. человек.

Профиль пользователей Интерне�
та со стажем и "новичков" существенно
различается. Так, 57% пользователей
сети со стажем до года составляют лю�
ди старше 35 лет. Доля старших возра�
стных групп среди пользователей Ин�
тернета в целом ниже. Среди продви�
нутых пользователей наибольшую до�
лю занимает группа от 25 до 34 лет
(34%), что выше, чем в структуре Ин�
тернет�пользователей в целом (рис.
5,6).

Положительная динамика аудито�
рии Интернета проявляется не только в
росте количества уникальных посети�
телей за месяц, но и в увеличении ак�
тивности пользования Сетью. Актив�
ные пользователи Сети — это люди, ко�
торые ежедневно выходят в Интернет.
Так, если среди всех посетителей Ин�
тернета за месяц в марте 2009 г. 71%
выходили в Интернет ежедневно, то в
марте 2011 г. доля активных посетите�
лей составила уже 81% (рис. 7).

На фоне общего роста количества
пользователей Сетью происходит рост
аудитории мобильного Интернета. Так,
количество пользователей мобильным
Интернетом за месяц выросло на 40%
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(с 7 млн. 674 тыс. до 10 млн. 704 тыс.
человек) за последние два года, при
этом общий рост Интернет�аудитории
составил 33%. Таким образом, рост ау�
дитории мобильного Интернета опе�
режает рост Интернета в целом. Струк�
тура пользователей мобильным Интер�
нетом и Сетью в целом различается. Ау�
дитория мобильного Интернета — мо�
лодежь: 54% пользователей за месяц со�
ставляют люди в возрасте от 12 до 24
лет, при этом среди пользователей Се�
ти в целом доля этой группы составля�
ет 29% (рис. 8,9). 

Интерес к тематическим группам
ресурсов среди пользователей Сети
различен. Так, четыре группы ресурсов
выделяются по количеству посетителей
за месяц: на порталы заходят 69% жите�
лей России в возрасте от 12 до 54 лет,
на поисковые сайты — 67%, в социаль�
ные сети — 66% россиян, на почтовые
сервисы — 65%. При этом  аудитория
порталов и социальных  сетей являет�
ся наиболее лояльной: 46% и 42% рос�
сиян заходят на ресурсы этих групп
ежедневно. Среди общего количества
пользователей поисковых систем и
почтовых сервисов за месяц 34% и 35%
россиян соответственно  заходят на
ресурсы ежедневно (рис. 10).

Профиль посетителей площадок
тематических групп различается по
полу и возрасту. На карте представлен
профиль каждого из сегментов. Чем
выше находится сегмент, тем старше
его посетители, чем ниже — тем моло�
же; слева расположены ресурсы, в ау�
дитории которых выше доля мужчин,
справа — женщин. Размер каждого сег�
мента представляет относительный ох�
ват группы ресурсов. Сегменты с са�
мым большим охватом — поисковые
ресурсы, порталы, почтовые сервисы и
социальные сети — расположены в се�
редине карты, так как они собирают
аудиторию различных возрастных
групп, мужчин и женщин. Профиль по�
сетителя этих сегментов схож со "сред�
ним" Интернет�пользователем. Более
"взрослые" сегменты — "финансы и за�
конодательство", "недвижимость", а так�
же "рассылки", "открытки", "путешест�
вия". Молодую аудиторию привлекают
развлекательные ресурсы, а также сег�
мент "словари и энциклопедии". В ау�
дитории мужских ресурсов больше
мужчин младшего возраста. Среди дру�
гих "мужских" ресурсов — "наука и тех�
нологии", сайты о спорте и автомоби�
лях. При этом в аудитории этих пло�
щадок присутствуют мужчины различ�
ных возрастных групп. Интерес пре�
имущественно у женской аудитории
вызывают  проекты, посвященные здо�
ровью и детям, еде, дому и саду и, ко�
нечно же, женские ресурсы в целом,
которые в той или иной степени осве�
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щают эти темы. Стоит
отметить, что средний
пользователь "женских"
порталов старше, чем
посетитель "мужских"
площадок (рис. 11).

Среди Интернет�
проектов, лидирующих
по охвату за сутки, нахо�
дятся площадки различ�
ных тематических
групп. Мы проанализи�
ровали среднесуточный
охват проектов в про�
центах от всех россиян
в возрасте от 12 до 54
лет. Охват холдингов
Яндекс, Mail.ru, Rambler
включает аудиторию
различных проектов
этих холдингов. Топ�3
Интернет ресурса — Ян�
декс (38% россиян),
Mail.ru (34%) и социаль�
ная сеть Vkontakte.ru
(31%) — лидируют с
большим отрывом от
других площадок. За два
года эти проекты проде�
монстрировали относи�
тельный прирост ауди�
тории за сутки: +94%,
+76%, +89% соответст�
венно. При этом общий
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охват суточной Интер�
нет�аудитории среди
россиян вырос на 60%.
Таким образом, динами�
ка аудитории лидирую�
щих ресурсов опережа�
ет рост среднесуточной
аудитории Интернета в
целом. В списке лиде�
ров площадок по охвату
за сутки среди россиян
находятся также сайты
зоны .com — это Google
(включая зону .ru),
W i k i p e d i a . o r g ,
Y o u t u b e . c o m ,
Facebook.com (рис. 12).

Подводя итоги, мож�
но сделать следующие
выводы относительно
динамики развития Ин�
тернета в России:

� Наиболее вы�
сокий уровень проник�
новения Интернета за�
фиксирован в Москве и
Санкт�Петербурге, при�
рост аудитории Интер�
нета в России происхо�
дит за счет других горо�
дов с населением более
100 тыс. человек

� Ключевая возрастная группа среди пользователей Се�
ти — люди в возрасте от 12 до 44 лет

� Доля пользователей в группе "старше 45 лет" относи�
тельно небольшая, при этом группа демонстрирует самые вы�
сокие темпы роста

� Происходит рост доли активных пользователей Ин�
тернет

� Рост количества пользователей мобильным Интерне�
том

� Четыре группы ресурсов — порталы, почтовые серви�
сы, социальные сети, поисковые ресурсы аккумулируют самую
большую аудиторию

� Топ�3 Интернет�ресурса в России  — холдинги Ян�
декс, Mail.ru и социальная сеть Vkontakte.ru.
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