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В статье рассматриваются актуальные вопросы развития глобальной компьютерной сети Интернет, ис-
следуются социально-демографический состав интернет-аудитории и особенности ее поведения в режиме 
онлайн. Интернет является уникальной компьютерной сетью, которая не имеет аналогов ни в одной из из-
вестных в настоящее время форм жизни и техники. Неограниченные возможности Интернета сделали его 
незаменимым инструментом получения оперативной информации. Применение ресурсов Сети производи-
телями и дистрибьюторами значительно сокращает накладные расходы по продвижению товаров (продук-
ции и услуг) с сохранением требуемой эффективнос ти, резко снижает риск капиталовложений, делая этот 
риск управляе мым. Все это способствует более эффективному развитию бизнеса, формированию прочных 
партнерских взаимоотношений между хозяйствующими субъектами, значительному упрощению системы 
взаимодействия с целевой аудиторией: с покупателями и конечными потребителями. Представленные в ра-
боте результаты научных исследований в области развития сети Интернет и основных ее сервисов позволили 
авторам выявить специфические особенности и закономерности в поведении ее пользователей.
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Important issues of the global computer net Internet are observed in the article, as well as social and demographic 
staff of the Internet audience and features of its conduct while being on-line. The Internet is the unique computer net, 
which has no similarities in any known areas of life and technics. Unlimited possibilities of the Internet has made 
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За сравнительно небольшой промежу-
ток времени компьютерная сеть Интернет 
прошла протяженный и многоэтапный путь 
своего эволюционного развития: от единой 
среды распространения информации до 
глобальной децентрализованной сети, охва-
тывающей практически все сферы деятель-
ности едва ли не во всех странах мира.

Стремительное проникновение Интер-
нета в сферу бизнеса, повлекшее за собой 
и бурное развитие рынка электронной ком-
мерции, способствовало появлению новых 
направлений в маркетинговой деятельности 
организаций. Грамотно осуществляемые 
на предприятиях информационные и ком-
муникационные процессы не только при-
носят ощутимые выгоды потребителям, но 
и несут в себе значительные перспективы, 
связанные с общим ростом эффективности 
деятельности компании.

В данной статье предпринята попыт-
ка провести анализ отечественной и зару-

бежной интернет-аудитории, а также опре-
делить особенности и закономерности ее  
поведения.
1. анализ пользователей сети Интернет 

в России и в мире
На сегодняшний день одним из наибо-

лее важных вопросов, вызывающих особый 
интерес у современных ученых-экономи-
стов, является вопрос об общем количестве 
пользователей сети Интернет. Этот показа-
тель не только характеризует степень вли-
яния компьютерной сети на жизнедеятель-
ность современного общества, но и наряду 
с традиционными средствами массовой ин-
формации способствует развитию бизнеса, 
оказывая прямое воздействие на эффектив-
ность коммерческой деятельности компа-
ний и организаций.

По состоянию на 2013 г., согласно дан-
ным международного веб-сайта Internet 
world Stats, количество пользователей сети 
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Интернет в мире составило более двух с 
половиной миллиардов человек. И если 
в 2013 г. население земного шара насчиты-
вало более 7 млрд. человек, то можно смело 
сделать вывод о том, что доступ в Интернет 
есть практически у каждого третьего жите-
ля планеты. К подобным выводам пришли 

и специалисты Международного союза те-
лекоммуникаций (ITU). 

Географически пользователи Сети раз-
мещены достаточно неоднородно. На рис. 1 
представлены статистические данные рас-
пределения интернет-аудитории по всем ос-
новным регионам мира.

Рис. 1. Доля глобальной интернет-аудитории по регионам на 2013 г.  
Источник: Internet World Stats

Таким образом, представленная на ри-
сунке диаграмма наглядно свидетельствует 
о том, что на Азию приходится немногим 
меньше половины всех пользователей Ин-
тернета в мире (44,8 %), и только вслед за 
азиатским континентом, на втором месте, 
следует Европа – 21,5 %, а на третьем – Се-
верная Америка – 11,4 %. 

По абсолютному числу пользователей 
компьютерной сетью Интернет лидирует 
Китай: по сообщению руководителя Госу-
дарственной канцелярии Китая по делам 
публикуемой в Интернете информации, 

еще к началу 2013 г. их количество превы-
сило 500 млн. человек. На втором месте 
находятся США с 245 млн. пользователей. 
Третье место занимает Индия – свыше 
135 млн. человек, обогнавшая следую-
щую четвертой Японию на 35 млн. интер-
нет пользователей.

Аналогичная тенденция прослежива-
ется и при изучении количества интернет-
ресурсов: лидерство Китая становится от-
четливо заметно, если проанализировать 
соотношение веб-страниц и языка, на кото-
ром они изложены (рис. 2).

Рис. 2. Распределение информационных ресурсов по языкам мира на 2013 г.  
Источник: Internet World Stats
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И если еще 10 – 15 лет назад более 7 % 

информационных ресурсов было представ-
лено на английском языке, то на сегодняш-
ний день их доля составляет всего 25 %, 
что наглядно подтверждает представленная 
на рис. 2 статистическая информация. Раз-
умеется, за это время не сократилось коли-
чество англоязычных сайтов, а едва ли не в 
геометрической прогрессии выросло коли-
чество интернет-ресурсов на китайском, ис-
панском, русском и других языках.

На сегодняшний день большинство круп-
ных исследовательских агентств – Фонд 
«Общественное мнение» (ФОМ), ВЦИОМ 
и другие, сходятся во мнении, что коли-
чество Интернет-пользователей в России 
составляет около 70 миллионов человек. 
Распределение их по-прежнему остается 
весьма неравномерным. По данным Фон-
да «Общественное мнение», на начало 
2014 года лидируют центральная и запад-
ная части России, другие регионы отстают. 

Разумеется, центральная часть лидирует 
в основном за счет больших городов: в пер-
вую очередь, Москвы и Санкт-Петербурга. 

По последним оценкам, в Москве про-
никновение Интернета составляет около 
70 – 75 %, в то время как в среднем по стра-
не – 40 – 45 %. Кроме того, скорость досту-
па в столице примерно в 9 раз превышает 
средние показатели по России.

Эксперты, занимающиеся исследовани-
ем интернет-аудитории, отмечают прямую 
зависимость между уровнем информати-
зации конкретных регионов и количеством 
пользователей интернета. За последние 
2 года прирост Интернет-аудитории осу-
ществляется в основном за счет небольших 
городов, вероятнее всего, благодаря появ-
лению самой возможности доступа, т. е. за 
счет прокладывания новых оптоволокон-
ных кабелей и увеличения общего количе-
ства телекоммуникационных сетей.

По данным Фонда «Общественное мне-
ние», на начало 2014 г., Интернетом еже-
дневно пользуется 56,3 миллиона россиян, 
или 48 % жителей страны, от 18 лет и стар-
ше. Совершеннолетних пользователей, вы-
ходящих в Сеть каждый месяц, и того боль-
ше – 68,7 млн. человек (рис. 3).

Рис. 3. Динамика численности интернет-пользователей в России, млн. человек [8]

Самая активная аудитория (те, кто поль-
зуется Интернетом ежедневно) – это мо-
сквичи и петербуржцы (54 %), 18 – 24-лет-
ние (66 %), высокообразованные (52 %) 
и обеспеченные респонденты (46 %). Годо-
вой прирост интернет-аудитории, выходя-
щих в сеть ежемесячно, составил 7 %, а для 

суточной аудитории данный показатель  
равен 12 % [10].

По оценкам Министерства связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации, 
средний возраст пользователей Интернета 
составляет сегодня 33 года, и наблюдается 
его постепенный рост. Как показывают ис-
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следования, наибольшим опытом работы 
в Сети обладают пользователи в возрасте от 
21 года до 35 лет. Молодежь является одним 
из самых активных сегментов интернет-
пользователей. По данным исследования 
«Поколение нового тысячелетия», прове-
денного Фондом «Общественное мнение», 
92 % молодых людей повлияли на своих ро-
дителей в решении подключиться к Интер-
нету, 85 % – при покупке компьютера или 
ноутбука. 74 % опрошенных считают, что 
без Интернета их жизнь сильно изменится. 
32 % предпочитают смотреть телевизион-
ные программы на экране компьютера, а не 
по телевизору. 64 % хотят интерактивно вза-
имодействовать с любой ТВ-программой.

В соответствии с социально-демографи-
ческими характеристиками, по состоянию 
на начало 2014 года примерно 53 % поль-
зователей глобальной компьютерной сетью 
Интернет сегодня представлен мужским по-
лом и около 47 % – женским. На начальном 
этапе разница была еще более существен-
ной (в 2003 г. – 61 % мужчин и 39 % жен-
щин), и теперь из года в год происходит по-
стоянный рост процентного соотношения 
женского пола и постепенное приближение 
распределения полов к общемировому. 

На основе вопроса о желании пользо-
ваться Интернетом ФОМ выделил несколь-
ко ключевых групп: те, кто уже пользуется 
Сетью, те, кто желает получить выход в Ин-
тернет, но не имеет возможности, и третьи, 
у которых нет ни такой возможности, ни 
желания. Примечателен тот факт, что чис-
ленность третьей группы достаточно ста-
бильна, а вот численность первой постоян-
но растет за счет уменьшения численности 
второй группы. 

Наиболее популярным занятием среди 
пользователей Рунета является: Поиск ин-
формации – 73 %; Чтение новостей –  64 %; 
Общение в социальных сетях («ВКонтакте», 
«Одноклассники», Facebook и др.) – 63 %; 
Скачивание, прослушивание музы-
ки – 50 %; Ведение переписки по электрон-
ной почте – 45 %; Скачивание, просмотр ви-
део – 44 %; Просмотр фотографий – 42 %; 
Пользование интернет-телефонией (Skype, 
ICQ, Google Voice и т.д.) – 28 %; онлайн-
игры – 21 %; Чтение форумов или блогов 
(обсуждение на форумах и блогах) – 19 %; 
Совершение покупок, заказа товаров 
(продукции и услуг) в интернет-магази-
нах – 18 %; Поиск работы – 16 %; Общение 
в чатах – 16 %; Просмотр интернет-телеви-
дения – 14 %.

Вместе с тем подобные онлайн-обще-
ния (посредством Skype, ICQ, Mail Agent 
и т.п.) не ограничивают пользователей Сети 
и побуждают их объединяться на основе 

общих увлечений и интересов. Так зароди-
лись широко известные в наше время со-
циальные сети (от англ. social networking 
service – платформа, онлайн-сервис или 
веб-сайт, предназначенные для построения, 
отражения и организации социальных вза-
имоотношений), коммуникационные воз-
можности которых активно задействуют 
сегодня многие субъекты бизнеса.

2. особенности целевой аудитории 
российских и зарубежных социальных 

сетей
Победное шествие по Интернету соци-

альные сети начали в 1995 г. с американ-
ского портала Classmates.com («Однокласс-
ники» являются его русским аналогом). 
Проект оказался настолько успешным, что 
в дальнейшем это поспособствовало по-
явлению не одного десятка аналогичных 
сервисов. Но официальным началом бума 
социальных сетей принято считать 2003-
2004 годы, когда были запущены LinkedIn, 
MySpace и Facebook [14].

Количество зарегистрированных поль-
зователей в социальных сетях сегодня исчис-
ляется сотнями миллионов. По состоянию 
на начало 2014 г.: Facebook – 1,4 млрд. чело-
век; Google+ – свыше 500 млн.; Twitter – бо-
лее 500 млн.; LinkedIn – около 200 млн.; 
«ВКонтакте» – более 230 млн. человек; 
«Одноклассники – свыше 205 млн. человек. 
Таким образом, самая популярная социаль-
ная сеть в мире – это Facebook. 

По результатам проведенных иссле-
дований, в 2014 г. общее число зареги-
стрированных пользователей портала до-
стигло 1,4 млрд. человек, причем более 
1 млрд. пользователей посещают свою стра-
ницу почти каждый день. Особенно вы-
росла аудитория социальной сети в Брази-
лии, увеличившись на 300 %, в Индии – на 
152 %, Таиланде – на 133 %, Перу – на 
132 % и Пакистане – на 130 %, о чем свиде-
тельствуют последние данные, обнародо-
ванные Facebook [11]. 

Но как показала практика, не всегда ак-
тивный рост аудитории оказывается благом 
для других пользователей социальных се-
тей. Согласно исследованию, проведенному 
интернет-ресурсом Macvideo, в 2012 году 
аудитория Facebook сократилась практи-
чески на 6 млн. человек преимущественно 
за счет американских подростков. Сегодня 
уже каждый пятый подросток практически 
не общается со своими друзьями в этой со-
циальной сети, хотя и имеет свой аккаунт 
на портале Facebook. Происходит это по-
тому, что тинейджеров не устраивает то, 
что услугами популярного портала теперь 
всё чаще пользуются их родители. Моло-



412

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 9, 2014 

 ECONOMIC  SCIENCES 
дые люди объясняют свое пренебрежение 
сайтом Facebook нежеланием делиться с ро-
дителями сокровенными фотографиями 
и сообщениями, которые предназначаются 
сугубо для друзей-ровесников.

Но, тем не менее, популярность соци-
альных сетей по-прежнему настолько вели-
ка, что использование их на рабочем месте 
становится настоящей проблемой для рабо-
тодателей. 

Эксперты британского рекрутингового 
портала MyJobGroup.co.uk провели иссле-
дование, целью которого было стремление 
оценить размер ущерба, наносимого эконо-
мике Великобритании сотрудниками пред-
приятий и организаций, проводящими свое 
рабочее время в социальных сетях (напри-
мер, в Facebook или MySpace). 

В результате проведенного исследова-
ния и последующего анализа полученных 
данных специалисты Интернет-портала 
MyJobGroup.co.uk пришли к выводу, что 
ежегодно британская экономика лишается 
как минимум 22 млн. долларов из-за злоупо-
требления сотрудниками компаний откры-
тым доступом к социальным сетям [12].

Социальные сети весьма популярны и 
в нашей стране. В России на сегодняшний 
день в социальных сетях зарегистрированы 
более половины пользователей Интернета 
(55-60 %).  Наиболее популярная российская 
социальная сеть – «ВКонтакте». Ее ежеднев-
но посещает каждый третий  пользователь 
Интернета – около 31 %, а еще 23 – 25 % по-
сещают ее регулярно (еженедельно). На вто-
ром месте – «Одноклассники» (21 и 28 % со-
ответственно). Из зарубежных социальных 
сетей в России самым популярным остается 
Facebook (5,5 % и 11 %).

Примечателен тот факт, что выбор со-
циальной сети зачастую зависит от воз-
раста целевой аудитории. Так, школьники 
и студенты преимущественно являются 
приверженцами социальной сети «ВКон-
такте», аудитория в возрасте 28 – 40 лет 
активнее пользуется Facebook, зрелая же 
аудитория (40 – 60 лет) в значительно боль-
шей степени отдает предпочтение сети  
«Одноклассники».

По данным исследовательской компании 
TNS, среднестатистический российский 
пользователь сети ежесуточно проводит 
в социальных сетях 51 минуту, на порталах 
(yandex.ru, mail.ru, google.com) – 26 минут, 
на сайтах знакомств – 15 минут, за онлайн-
играми – 10 минут, смотрит онлайн-видео 
9 минут, посвящает работе в Сети 7 минут 
и 5 минут занимается образованием.

Проблема посещения социальных сетей 
в рабочее время не миновала и российских 
работодателей. По их мнению, в среднем 

51 минута в день на социальные сети – это 
слишком много. Поэтому большинство ру-
ководителей действует по принципу «нет 
доступа – нет проблемы». В результате, по 
исследованию портала Superjob.ru, доступ 
к социальным сетям, таким, как «ВКон-
такте», «Одноклассники» и Facebook, с 
рабочих мест запрещен в 63 % российских 
компаний [13]. В офисах 31 % компаний не 
закрывают сотрудникам доступ к подобным 
сайтам, причем некоторые из них таким об-
разом проверяют персонал. Если сотрудник 
на рабочем месте регулярно посещает соци-
альные сети – это сигнал для руководителя. 
Следовательно, необходимо срочно поста-
вить перед таким сотрудником новые зада-
чи, которые бы не позволили ему впустую 
тратить драгоценное рабочее время.

Но как показала практика, пока ни один 
запрет, тем более в сети Интернет, не приво-
дил к ожидаемым результатам. В действи-
тельности существует множество способов 
их обойти. да и создателям социальных се-
тей невыгодно даже на время «терять» такое 
количество пользователей. И поэтому поч-
ти все социальные сети сегодня адаптирова-
ны под мобильные телефоны, смартфоны и 
коммуникаторы (iPhone и др.), создавая по-
добным образом дополнительный импульс 
развитию такому явлению, как мобильный 
Интернет.

3. тенденции развития мобильного 
Интернета

Мобильный Интернет – явление до-
статочно новое, а потому малоизученное. 
Скорость распространения данного техни-
ческого средства коммуникаций среди насе-
ления планеты, по оценками большинства 
экспертов, является самой высокой в мире.

Анализируя двадцатилетнюю историю 
развития средств мобильной связи, и пре-
жде всего мобильных телефонов, можно об-
ратить внимание на то, что каждую секунду 
в мире подключалось примерно 1000 поль-
зователей. Первый миллиард мобильных 
телефонов был реализован и подключен 
за 20 лет, второй – за 4 года, а третий мил-
лиард – всего за 2 года [9].

Еще 10-15 лет назад даже самый обыч-
ный мобильный телефон воспринимался 
большинством как предмет роскоши, харак-
терный для обеспеченных слоев населения 
и среды бизнеса. Лишь немногие имели 
возможность приобрести себе такую доро-
гую «игрушку». 

Кроме того, при всех своих преимуще-
ствах первые мобильные телефоны достав-
ляли и множество хлопот своим пользова-
телям: телефонная трубка была довольно 
громоздкой и не слишком удобной в экс-



413

 ФУНдАМЕНТАЛьНЫЕ ИССЛЕдОВАНИЯ    № 9, 2014 

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
плуатации. Тарифы же за услуги мобильной 
связи лишний раз подчеркивали тот факт, 
что мобильный телефон – удовольствие не 
из дешевых. Но именно мобильная связь 
стала одной из тех отраслей, развитие кото-
рой идет колоссальными темпами. Крупней-
шие операторы мобильной связи на протя-
жении ряда лет предпринимают все усилия 
для того, чтобы каждый человек на земле 
имел свой личный мобильный телефон.

И эта задача сегодня уже почти выполне-
на. Согласно отчету Международного союза 
телекоммуникаций (ITU), в середине 2013 г. 
количество абонентов сетей сотовой связи 
достигло 5,5 млрд. человек, а к 2015 г. до-
стигнет отметки в 6 млрд. человек. Таким об-
разом, доступ к мобильным сервисам теперь 
имеет более 80 % населения земного шара.

заключение
В условиях динамично развивающихся 

технологических процессов Интернет ста-
новится наиболее действенным способом 
адресной доставки информации до заинте-
ресованной в ней целевой аудитории. Это 
определяется не только низкими затратами, 
быстротой и точностью рассылок информа-
ционных сообщений, но и более совершен-
ной измеримостью всех параметров осу-
ществленных коммуникаций.

Подводя итоги, стоит еще раз отметить, 
что современный уровень развития глобаль-
ной компьютерной сети Интернет, а также 
многих других ее сервисов и технических 
средств обеспечивает общественности 
практически неограниченные возможности 
для создания и распространения информа-
ции, способствуя тем самым эффективному 
развитию бизнеса.
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