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Аудитория интернетА
По данным ФОМ на осень 2012 года, месячная аудитория интернета  
в России составляет 61,2 млн человек старше 18 лет — это более 52% 
всего совершеннолетнего населения страны. Для большинства  
пользователей интернет стал повседневным, привычным явлением. 
Три четверти выходящих в сеть (почти 47 млн человек) делают это 
ежедневно. По данным TNS, в городах с населением более ста тысяч 
жителей практически у всех пользователей (94%) есть выход в интер-
нет из дома, причем у большинства из них — широкополосный.

Аудитория интернета по-прежнему растёт, но темпы роста замедля-
ются — с осени 2010 по осень 2011 года она увеличилась на 17%,  
а с 2011 по 2012 год рост составил 12%.
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1  ЦеНТРА льНый ФеДеРА льНый ОКРУГ 

УчИТыВА лСЯ беЗ МОСКВы, А СеВеРО-

ЗАПА ДНый беЗ САНКТ-ПеТеРбУРГА. 

ПОКАЗАТелИ СТОлИЦ РАССчИТАНы 

ОТДельНО. ЮжНый ФеДеРА льНый 

ОКРУГ ОЦеНИВА лСЯ ВМеСТе С СеВеРО- 

КАВКАЗСКИМ.

рост Аудитории интернетА в регионАх россии
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ЮФО
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Аудитория интернета, млн человек
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Среди федеральных округов только два — Центральный и Ураль-
ский1 — увеличили темпы роста, остальные показали снижение. 
Сильнее всего рост замедлился в Дальневосточном федеральном 
округе, который ещё год назад лидировал по этому показателю. 
Москва и Санкт-Петербург, несмотря на всеобщее замедление,  
увеличили темпы — однако происходит это за счёт увеличения 
населения мегаполисов, а не за счёт роста проникновения интернета 
(доли пользователей интернета среди жителей).

Аудитория интернета увеличивается в основном за счёт  
регионов — 86% новых пользователей живут за пределами Москвы  
и Санкт-Петербурга. Это чуть меньше, чем в предыдущие годы — 
тогда на регионы приходилось более 90% новой аудитории.
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рост проникновения интернетА
За год проникновение интернета в целом по России выросло  
на 5 процентных пунктов1 до 52%. Наибольший вклад в рост этого 
показателя внесли города с населением менее 100 тысяч человек. 
Здесь проникновение увеличилось за год на 7 процентных пунктов, 
достигнув среднего уровня по России. Сёла по-прежнему сильно 
отстают. Видимо, среднероссийского показателя они достигнут  
не скоро: в этом году рост проникновения интернета в сёлах замед-
лился (5 п.п. против 8 п.п. в 2011 году). В столицах проникновение 
практически перестало увеличиваться, остановившись в районе 70%.

проникновение интернетА в рАзных нАселённых пунктАх, %

Москва

Санкт-Петербург

Города 1 млн+

Города 500 тыс. —  1 млн  

Города 100 — 500 тыс.

Города менее 100 тыс. 

Сёла

В целом по всей России

+1,5

+0,6

+6

+6

+6

+7

+5

+5

70

71

59

55

59

52

37

52

Проникновение интернета осенью 2012, % Рост за год

ПО Д АННыМ ФОМ, ОСеНь 2012

1  ПРОЦеНТНый ПУНКТ (П.П.) — еДИНИЦ А, 

ПРИМеНЯеМАЯ ДлЯ СРАВНеНИЯ ПОКА-

ЗАТелей, ВыРАжеННыХ В ПРОЦеНТА Х. 

НАПРИМеР, В 2011 ГОДУ ПРОНИКНОВе-

НИе ИНТеРНеТА В РОССИИ былО 47%,  

А В 2012 — 52%. ЗА ГОД ПРОНИКНОВе-

НИе ВыРОСлО НА 5 ПРОЦеНТНыХ  

ПУНКТОВ (ИлИ НА 11%).
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месячнаяАудитория: недельная суточная

чАстотА пользовАния интернетом

Доля пользователей от месячной аудитории, %

структурА интернет-Аудитории 

Доля пользователей, которые ежедневно выходят в сеть,  
достигла 77%. Рост за год составил всего 2 п.п., что заметно ниже, 
чем в предыдущие годы.
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доступность интернетА

скорость доступА в сеть по тАрифАм стоимостью 500-600 рублей в месяц

0 10 20 30 40 50 60

Санкт-Петербург

Москва

СФО

ЦФО

ПФО

УрФО  

ЮФО

СЗФО

ДВФО

+200%

+100%

+265%

+164%

+206%

+250%

+375%

+209%

+300%

Рост за год

51

32

31

29

26

21

19

17

4

ПО Д АННыМ ЯНДеКСА И ИНТеРНеТ-ПРОВАйДеРОВ, МАРТ 2013

фиксировАнный широкополосный  
доступ
За прошедший год скорость фиксированного широкополосного 
доступа к интернету значительно выросла, а его цена в пересчёте  
на 1 Мбит/с заметно снизилась — по данным Яндекса, в 3 раза  
до 36 рублей за 1 Мбит/с. Однако вероятно, что большинство  
пользователей не стало платить за интернет меньше, просто теперь 
за те же деньги пользователи получают доступ на более высокой  
скорости (если, конечно, они озаботились переходом на новые тарифы).

Значительная часть пользователей выбирает тарифы по 500–
600 рублей в месяц. В регионах среди таких тарифов скорость  
доступа в сеть выросла в 4,4 раза до 22 Мбит/с. В Москве скорость 
удвоилась, а в Санкт-Петербурге утроилась.

Мбит/с
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Самый дешёвый интернет (в пересчёте на 1 Мбит/с) – в Санкт-
Петербурге, а самый дорогой — на Дальнем Востоке.

Доступность интернета зависит не только от стоимости интернета, 
но и от уровня доходов в регионе. По индексу доступности — то есть 
соотношению средней зарплаты и стоимости доступа1 — лидирует 
Москва. По-прежнему сильно отстает Дальний Восток – в 2013 году 
регион занял последнее место. Тратя на интернет ту же часть зарплаты, 
что и москвич, житель ДВФО получает скорость в 18 раз ниже.

стоимость доступА в сеть и индекс доступности

1  ИНДеКС ДОСТУПНОСТИ ПОКАЗыВАеТ, НАСКОльКО ОТлИчАеТСЯ СКОРОСТь ИНТеРНеТА У жИТелЯ ОКРУГА И СРеДНеСТАТИСТИчеСКОГО РОССИЯНИНА — 

ПРИ УСлОВИИ, чТО ОНИ ТРАТЯТ НА ИНТеРНеТ ОДНУ И ТУ же чАСТь СВОей ЗАРПлАТы.  НАПРИМеР, ПеТеРбУРжеЦ, ТРАТЯ НА ИНТеРНеТ 3% ОТ СВОей  

ЗАРПлАТы, ПОлУчАеТ СКОРОСТь В 3,77 РАЗА Выше, чеМ СРеДНеСТАТИСТИчеСКИй РОССИЯНИН, ТРАТЯщИй НА ИНТеРНеТ Те же САМые 3%. ИСТОчНИК 

Д АННыХ О ЗАРПлАТе – РОССТАТ, ДеКАбРь 2012 Г.
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ПО Д АННыМ ЯНДеКСА И ИНТеРНеТ-ПРОВАйДеРОВ, МАРТ 2013

http://company.yandex.ru


Развитие интернета в регионах России

company.yandex.ru

8

мобильный доступ
Самая низкая стоимость мобильного доступа к интернету1 —  
в Южном федеральном округе, наибольший индекс доступности2 —  
в Санкт-Петербурге. По обоим показателям сильно отстает Урал. 
Тратя на мобильный доступ такую же часть своей зарплаты, что  
и среднестатистический россиянин, житель УрФО может скачать  
без ограничений скорости на 40% меньше данных.

ценА и доступность мобильного доступА к интернету

1  УчИТыВА лИСь ТОльКО ТАРИФы ДлЯ ТелеФОНОВ (беЗ ПлАНшеТОВ И КОМПьЮТеРОВ). СТОИМОСТь МОбИльНОГО ДОСТУПА К ИНТеРНеТУ РАССчИТыВА-

лАСь КАК СРеДНЯЯ ЦеНА ГИГАбАйТА ПРеДОПлАчеННОГО ТРАФИКА (ОбъеМА Д АННыХ, ДОСТУПНОГО ДлЯ СКАчИВАНИЯ беЗ ОГРАНИчеНИЯ СКОРОСТИ)  

В ТАРИФА Х С МИНИМА льНОй СТОИМОСТьЮ ГИГАбАйТА Д АННыХ.

2  ИНДеКС ДОСТУПНОСТИ МОбИльНОГО ДОСТУПА К ИНТеРНеТУ ПОКАЗыВАеТ, НАСКОльКО ОТлИчАеТСЯ ДОСТУПНый ОбъеМ ТРАФИКА У жИТелЯ ОКРУГА  

И СРеДНеСТАТИСТИчеСКОГО РОССИЯНИНА — ПРИ УСлОВИИ, чТО ОНИ ТРАТЯТ НА ИНТеРНеТ ОДНУ И ТУ же чАСТь СВОей ЗАРПлАТы. НАПРИМеР, МОСКВИч, 

ТРАТЯ НА МОбИльНый ДОСТУП 3% ОТ СВОей ЗАРПлАТы, ПОлУчАеТ ВОЗМОжНОСТь СКАчАТь беЗ ВСЯКИХ ОГРАНИчеНИй НА 56% бОльше Д АННыХ, 

чеМ СРеДНеСТАТИСТИчеСКИй РОССИЯНИН, ТРАТЯщИй Те же САМые 3%. ИСТОчНИК Д АННыХ О ЗАРПлАТе — РОССТАТ, ДеКАбРь 2012 Г.
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ПО Д АННыМ ЯНДеКСА И СОТОВыХ ОПеРАТОРОВ, МАРТ 2013
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интернет с мобильных 
устройств
Аудитория
По данным TNS, в декабре 2012 года различными мобильными 
устройствами (телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры)  
для выхода в сеть воспользовались около 16,7 млн жителей крупных 
российских городов1. Это почти 27% всего населения этих городов.

За последний год аудитория мобильного интернета2 выросла  
на 35%. (Для сравнения: вся аудитория интернета за то же время уве-
личилась только на 12%.) Наибольший рост показали Приволжский  
и Северо-Западный федеральные округа — аудитория увеличилась 
на 60% и 53% соответственно. Из общей картины выбивается только 
Дальний Восток — здесь аудитория уменьшилась на 4%.

проникновение мобильного интернетА в крупных городАх россии, %
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ПО Д АННыМ TNS, ДеКАбРь 2012

Москва Санкт-Петербург Города 100 000+

декабрь
2007

декабрь
2008

декабрь
2009

декабрь
2010

декабрь
2011

декабрь
2012

1  В Д АННыХ TNS УчТеНы ПОльЗОВАТелИ 

СТАРше 12 леТ, ПРОжИВАЮщИе  

В ГОРОД А Х С НАСелеНИеМ СВыше  

100 ТыСЯч челОВеК.

2  ЗДеСь И Д А лее ТеРМИН МОбИльНый 

ИНТеРНеТ ОЗНАчАеТ ВыХОД В СеТь  

С МОбИльНыХ УСТРОйСТВ.

Проникновение мобильного интернета также растет быстрее  
проникновения интернета в целом — рост за год составил  
6 п.п. (годом ранее — 3 п.п.). Интересно, что по этому показателю 
регионы практически не отстают от столиц.
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По данным TNS на январь 2013 года, большинство пользователей 
мобильного интернета (49%) выходят в сеть с помощью смартфонов1. 
Год назад лидировали обычные сотовые телефоны. В этом году их 
доля сократилась в полтора раза и составила 34%. Доля планшетов, 
наоборот, выросла — с 6% до 16%.

Распределение мобильных устройств по платформам тоже 
изменилось. По данным Яндекс.Метрики на февраль 2013 года,  
на долю Android и iOS приходится около 60% мобильных устройств 
для выхода в сеть (год назад было 42%). Резко сократилось количе-
ство телефонов на Java и Symbian.

устройствА

*  ПОСчИТАНы ВСе МОбИльНые УСТРОйСТВА, С КОТОРыХ В ФеВРА ле 2012 И ФеВРА ле 2013 ГОД А былИ ЗАРеГИСТРИРОВАНы ПОСещеНИЯ САйТОВ  

СО СчёТчИКАМИ ЯНДеКС.МеТРИКИ.

рАспределение пользовАтелей мобильного интернетА по отдельным плАтформАм*,%

2013 г.

2012 г.

ПО Д АННыМ ЯНДеКС.МеТРИКИ, ФеВРА ль 2013

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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использовАние
люди чаще пользуются интернетом днём, с 10 утра до 10 вечера —  
и на обычных компьютерах, и на мобильных устройствах. Различается 
только время наибольшей активности. У пользователей компьютеров 
пик приходится на послеобеденное рабочее время, около 16:00,  
а с мобильных телефонов и планшетов в интернет больше всего 
выходят после ужина, в районе 21–22 часов.

Активность пользования интернетом с компьютеров в выходные 
дни падает. С мобильных телефонов — снижение активности в выход-
ные почти не происходит, а с планшетов на выходных в интернет выхо-
дят даже чаще, чем в будни.

Активность выходА в интернет с рАзных устройств
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ПО Д АННыМ ЯНДеКС.МеТРИКИ, ФеВРА ль 2013

Мобильные телефоныКомпьютеры Планшеты
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домены
По данным ТЦИ, в 2012 году число доменных имён второго уровня  
в зонах .RU и .РФ выросло на 15% — до 5,1 млн. 85% доменов  
в этих зонах приходится на домен .RU. По итогам года он опустился  
с четвёртого на шестое место в рейтинге национальных доменов 
мира.

Около 40% доменных имён зарегистрированы жителями двух 
столиц.
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хАрАктеристики регионов
Развитие интернета в регионах оценивалось по двум группам  
показателей. Показатели первой группы характеризуют уровень  
распространения интернета, второй — активность пользователей.

Все показатели были рассчитаны отдельно для Москвы  
и Санкт-Петербурга, для семи федеральных округов (Центральный 
федеральный округ учитывался без Москвы, а Северо-Западный  
без Санкт-Петербурга) и для всей России без двух столиц. Южный 
федеральный округ оценивался вместе с Северо-Кавказским.

покАзАтели рАспрострАнения интернетА

проникновение интернета — отношение месячной аудитории 
интернета в регионе к населению региона (для жителей старше  
18 лет, по данным ФОМ на осень 2012 года).

проникновение мобильного интернета — отношение месячной 
аудитории мобильного интернета (то есть пользователей, выходящих 
в сеть с телефонов, смартфонов и планшетных компьютеров) в регио-
не к населению региона (для жителей старше 12 лет, проживающих  
в городах с населением свыше 100 тысяч человек; по данным TNS  
на декабрь 2012 года). 

Напрямую сравнивать показатели проникновения интернета и про-
никновения мобильного интернет нельзя, так как первый показатель 
рассчитан для совершеннолетних жителей России, а второй —  
для жителей старше 12 лет, проживающих в крупных городах.

стоимость фиксированного доступа к интернету — средняя 
цена за Мбит/с в крупнейших городах округа (по данным региональ-
ных провайдеров на март 2013 года).

стоимость мобильного доступа к интернету1 — средняя цена 
за Гб трафика в крупнейших городах округа (по данным сотовых  
операторов на март 2013 года).

число доменов на тысячу пользователей — отношение числа 
доменных имён второго уровня в зонах .RU и .РФ, зарегистрирован-
ных в регионе, к месячной аудитории интернета в регионе (по данным 
ТЦИ на январь 2013 года).

1  НОВый ПОКАЗАТель. ДАННыХ  

ЗА ПРеДыДУщИй ГОД НеТ, ПОЭТОМУ 

НеВОЗМОжНО СРАВНИТь ПОКАЗАТель 

С ПРОшлОГОДНИМ.
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покАзАтели Активности пользовАтелей

Активность интернет-сми — отношение среднего числа  
новостей, публикуемых онлайн-СМИ региона в будний день, к общему 
числу СМИ данного региона (по данным Яндекс.Новостей на январь–
февраль 2013 года).

развитие региональных ресурсов1 — отношение числа новых 
сайтов в Яндекс.Каталоге к месячной аудитории региона (по данным 
Яндекс.Каталога на февраль 2013 года).

доля бизнес-сайтов — отношение количества сайтов бизнес-
тематики к общему количеству сайтов в Яндекс.Каталоге (по данным 
Яндекс.Каталога на февраль 2013 года).

присутствие организаций в интернете — отношение числа 
организаций с сайтом к общему количеству организаций в регионе 
(по данным Яндекс.Справочника на февраль 2013 года).

охват социальных сетей2 — отношение совокупной месячной 
аудитории трёх крупнейших социальных сетей рунета (ВКонтакте, 
Одноклассники и Мой мир@mail.ru) в регионе к месячной аудитории 
интернета в регионе (по данным TNS на декабрь 2012 года).

1  В ЯНДеКС.КАТА лОГ ОТбИРАЮТСЯ Не ВСе САйТы, А ТОльКО Те, КОТОРые УДОВлеТВОРЯЮТ ОПРеДелёННыМ УСлОВИЯМ — еДИНыМ ДлЯ ВСеХ РеГИОНОВ. 

ТАКИМ ОбРАЗОМ, ЭТОТ И СлеДУЮщИй ПОКАЗАТелИ Х АРАКТеРИЗУЮТ чИСлО И РАСПРеДелеНИе ПО РУбРИКАМ КАчеСТВеННыХ САйТОВ В РАЗНыХ  

РеГИОНА Х РОССИИ. В ЭТОМ ГОДУ МеТОДИКА РАСчёТА РАЗВИТИЯ РеГИОНА льНыХ РеСУРСОВ ИЗМеНИлАСь, ПОЭТОМУ ЗНАчеНИе ЭТОГО ПОКАЗАТелЯ 

НеКОРРеКТНО СРАВНИВАТь С ПРОшлОГОДНИМ.

2  В ЭТОМ ГОДУ TNS ИЗМеНИл МеТОДИКУ ПОДСчеТА АУДИТОРИИ ВКОНТАКТе, ПОЭТОМУ ЗНАчеНИе ЭТОГО ПОКАЗАТелЯ НеКОРРеКТНО СРАВНИВАТь  

С ПРОшлОГОДНИМ.
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центрАльный федерАльный округ
(без учёта Москвы, но с учётом Московской области)

В 2012 году ЦФО занял второе место после Урала по темпам роста 
интернет-аудитории и достиг среднего по округам уровня проникно-
вения интернета. Как и в предыдущие годы, в ЦФО сохраняются 
самые низкие цены на интернет. Центр лидирует по количеству доме-
нов на 1000 пользователей и присутствию организаций в интернете, 
но отстаёт по активности интернет-СМИ и темпам проникновения 
мобильного интернета.

Активность пользовАтелей

рАспрострАнение интернетА

+17%

+10%

−51%

+4%

Проникновение интернета (города и сёла, 18+), %

Изменение  
за год

Проникновение мобильного интернета (города 100 000+, 12+), %

Стоимость фиксированного доступа, рублей за Мбит/с

число доменов на 1000 пользователей

Стоимость мобильного доступа, рублей за Гб трафика

Среднее по России  
без Москвы и Санкт-
Петербурга

50
50

25
26

24
36

112
108

78
51

+51%
Активность СМИ, сообщений на издание в день
10,7
12,8

+32%
Присутствие организаций в интернете, %
49
45

Развитие региональных ресурсов, сайтов на 1 млн пользователей
148
145

+1,5%
Доля бизнес-сайтов, %
49
46

Охват социальных сетей, %
94,8
94,5
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северо-зАпАдный федерАльный округ
(без учёта Санкт-Петербурга, но с учётом ленинградской области)

Несмотря на невысокие темпы прироста интернет-аудитории, СЗФО 
продолжает лидировать по проникновению интернета. Кроме того, 
Северо-Запад занимает второе место по темпам роста мобильной 
интернет-аудитории (первое место у Приволжья). По присутствию 
организаций в интернете, доле бизнес-сайтов и охвату социальных 
сетей СЗФО занимает последнее место.

Активность пользовАтелей

рАспрострАнение интернетА

+7%

+49%

−60%

+21%

+33%

Проникновение интернета (города и сёла, 18+), %

Изменение  
за год

Проникновение мобильного интернета (города 100 000+, 12+), %

Стоимость фиксированного доступа, рублей за Мбит/с

число доменов на 1000 пользователей

Стоимость мобильного доступа, рублей за Гб трафика

Среднее по России  
без Москвы и Санкт-
Петербурга

56
50

23
26

39

97
108

52
51

Активность СМИ, сообщений на издание в день
13,9
12,8

+36%
Присутствие организаций в интернете, %
35
45

Развитие региональных ресурсов, сайтов на 1 млн пользователей
98
145

+1,9%
Доля бизнес-сайтов, %
33
46

Охват социальных сетей, %
90,7
94,5

36
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южный федерАльный округ
(оценивался вместе с Северо-Кавказским)

В 2012 году ЮФО разделил с Дальним Востоком первое место  
по охвату социальных сетей, а также занял второе после него место 
по проникновению мобильного интернета. Мобильный интернет  
в ЮФО самый дешевый и доступный среди всех округов. Как и в пре-
дыдущем году, ЮФО занял последнее место по количеству доменов 
на 1000 пользователей.

Активность пользовАтелей

рАспрострАнение интернетА

+13%

+28%

−71%

+9%

Проникновение интернета (города и сёла, 18+), %

Изменение  
за год

Проникновение мобильного интернета (города 100 000+, 12+), %

Стоимость фиксированного доступа, рублей за Мбит/с

число доменов на 1000 пользователей

Стоимость мобильного доступа, рублей за Гб трафика

Среднее по России  
без Москвы и Санкт-
Петербурга

49
50

29
26

37

55
108

32
51

−4%
Активность СМИ, сообщений на издание в день
11
12,8

+27%
Присутствие организаций в интернете, %
43
45

Развитие региональных ресурсов, сайтов на 1 млн пользователей
115
145

+5,2%
Доля бизнес-сайтов, %
45
46

Охват социальных сетей, %
95,1
94,5

36
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приволжский федерАльный округ

Несмотря на то, что стоимость доступа в сеть в ПФО одна из самых  
низких по России (столько же только в ЦФО), Приволжье находится  
на последнем месте по уровню проникновения интернета. В 2012 году 
Приволжье лидировало по темпам роста мобильной интернет- 
аудитории и по росту числа доменов на 1000 пользователей.

Активность пользовАтелей

рАспрострАнение интернетА

+9%

+57%

−61%

+29%

Проникновение интернета (города и сёла, 18+), %

Изменение  
за год

Проникновение мобильного интернета (города 100 000+, 12+), %

Стоимость фиксированного доступа, рублей за Мбит/с

число доменов на 1000 пользователей

Стоимость мобильного доступа, рублей за Гб трафика

Среднее по России  
без Москвы и Санкт-
Петербурга

48
50

26
26

24

78
108

46
51

+7%
Активность СМИ, сообщений на издание в день
11,6
12,8

+14%
Присутствие организаций в интернете, %
47
45

Развитие региональных ресурсов, сайтов на 1 млн пользователей
151
145

+1,7%
Доля бизнес-сайтов, %
48
46

Охват социальных сетей, %
94,2
94,5

36
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урАльский федерАльный округ

В 2012 году УрФО занял первое место по темпам роста проникновения 
и доступности интернета, а также второе по проникновению. УрФО 
продолжает лидировать по развитию региональных ресурсов и доле 
бизнес-сайтов. Несмотря на высокий общий уровень развития  
интернета, Урал на последнем месте по проникновению, стоимости  
и доступности мобильного интернета, а также по темпам роста числа 
доменов.

Активность пользовАтелей

рАспрострАнение интернетА

+20%

+23%

−73%

+2%

Проникновение интернета (города и сёла, 18+), %

Изменение  
за год

Проникновение мобильного интернета (города 100 000+, 12+), %

Стоимость фиксированного доступа, рублей за Мбит/с

число доменов на 1000 пользователей

Стоимость мобильного доступа, рублей за Гб трафика

Среднее по России  
без Москвы и Санкт-
Петербурга

54
50

22
26

25

233
108

51
51

+10%
Активность СМИ, сообщений на издание в день
16,1
12,8

+20%
Присутствие организаций в интернете, %
40
45

Развитие региональных ресурсов, сайтов на 1 млн пользователей
275
145

+1,6%
Доля бизнес-сайтов, %
53
46

Охват социальных сетей, %
94,5
94,5

36
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сибирский федерАльный округ

В 2012 году СФО сократил отставание от среднего уровня проникно-
вения интернета в целом и проникновения мобильного интернета  
в частности. СФО занимает второе место по присутствию организа-
ций в интернете и третье по охвату социальных сетей, но отстаёт 
по числу доменов на 1000 пользователей.

Активность пользовАтелей

рАспрострАнение интернетА

+15%

+44%

−64%

+15%

Проникновение интернета (города и сёла, 18+), %

Изменение  
за год

Проникновение мобильного интернета (города 100 000+, 12+), %

Стоимость фиксированного доступа, рублей за Мбит/с

число доменов на 1000 пользователей

Стоимость мобильного доступа, рублей за Гб трафика

Среднее по России  
без Москвы и Санкт-
Петербурга

50
50

25
26

27

108
108

40
51

+10%
Активность СМИ, сообщений на издание в день
13,6
12,8

+5%

Присутствие организаций в интернете, %
48
45

Развитие региональных ресурсов, сайтов на 1 млн пользователей
119
145

+23%

Доля бизнес-сайтов, %
41
46

Охват социальных сетей, %
94,9
94,5

36
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дАльневосточный федерАльный округ

В 2012 году ДФО продемонстрировал самые низкие темпы роста 
интернет-аудитории и уменьшение аудитории мобильного интернета. 
Даже с учетом снижения стоимости доступа в сеть на 61%, в ДФО 
по-прежнему сохраняются самые высокие цены на интернет и самая 
низкая доступность. Несмотря на это, Дальний Восток всё ещё лиди-
рует по проникновению мобильного интернета. Также ДФО лидирует 
по активности интернет-СМИ и делит с ЮФО первое место по охвату 
социальных сетей, но отстает по развитию региональных ресурсов.

Активность пользовАтелей

рАспрострАнение интернетА

+4%

−6%

−61%

+21%

Проникновение интернета (города и сёла, 18+), %

Изменение  
за год

Проникновение мобильного интернета (города 100 000+, 12+), %

Стоимость фиксированного доступа, рублей за Мбит/с

число доменов на 1000 пользователей

Стоимость мобильного доступа, рублей за Гб трафика

Среднее по России  
без Москвы и Санкт-
Петербурга

50
50

31
26

197

156
108

47
51

+19%
Активность СМИ, сообщений на издание в день
17,9
12,8

+16%
Присутствие организаций в интернете, %
39
45

Развитие региональных ресурсов, сайтов на 1 млн пользователей
92
145

+2,5%
Доля бизнес-сайтов, %
36
46

Охват социальных сетей, %
95,1
94,5

36
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москвА и сАнкт-петербург

Несмотря на значительное снижение темпов роста проникновения 
интернета, Москва и Санкт-Петербург по-прежнему обгоняют  
регионы по всем показателям распространения интернета  
и по большинству показателей активности пользователей.  
Доступность как обычного, так и мобильного интернета в столицах 
значительно выше, чем в регионах. Отставание Москвы по охвату 
социальных сетей может объясняться тем, что при расчёте этого 
показателя не учитывалась популярная в столице сеть Facebook1. 
Снижение числа доменов  на 1000 пользователей в Москве говорит  
о том, что рост числа доменов отстаёт от роста интернет-аудитории 
столицы.

1  В РеГУлЯРНОМ ИССлеДОВАНИИ TNS 

Web INdex НеТ Д АННыХ Об АУДИТО-

РИИ СОЦИА льНОй СеТИ FAcebOOk.
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москвА и сАнкт-петербург

Активность пользовАтелей

рАспрострАнение интернетА Изменение  
за год

Москва

Санкт-Петербург
Среднее по России  
без Москвы и Санкт-
Петербурга

+2%
+1%

Проникновение интернета (города и сёла, 18+), %
70
71
50

+28%
+25%

Проникновение мобильного интернета (города 100 000+, 12+), %
30
27
26

−48%
−58%

Стоимость фиксированного доступа, рублей за Мбит/с
16
13

Стоимость мобильного доступа, рублей за Гб трафика
144
85
108

число доменов на 1000 пользователей
201
125
51

−9%
+2%

Активность СМИ, сообщений на издание в день
14,3
16,6
12,8

Присутствие организаций в интернете, %
74
77
45

Развитие региональных ресурсов, сайтов на 1 млн пользователей
667
597
145

Доля бизнес-сайтов, %
43
45
46

Охват социальных сетей, %
91,1
95
94,5

+4%

+5%
+10%

+0,8%
+0,8%

−16%

36
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основные цифры и фАкты

По данным ФОМ на осень 2012 года, месячная аудитория интернета  
в России составляет 61,2 млн человек старше 18 лет — это более 52% 
всего совершеннолетнего населения страны. Три четверти из них  
(47 млн человек) выходят в сеть ежедневно.

По данным TNS на январь 2013 года, 94% пользователей  
из крупных городов имеют возможность выходить в сеть из дома. 
Почти три четверти из них (74%) используют широкополосный доступ.

Рост интернет-аудитории замедляется — с осени 2011 по осень 
2012 она увеличилась на 12%, а год назад рост составлял 17%.

В 2012 году аудитория по-прежнему росла в основном за счет 
регионов — 86% новых пользователей живут за пределами двух  
столиц. Это чуть меньше, чем в предыдущие годы — тогда на регионы 
приходилось более 90% новой аудитории.

По данным ФОМ на осень 2012 года, проникновение интернета 
за год выросло на 5 процентных пунктов и составило 52%. Наиболь-
ший вклад в рост этого показателя внесли города с населением 
менее 100 тысяч человек. В столицах проникновение практически 
перестало увеличиваться, остановившись в районе 70%.

По данным TNS на декабрь 2012 года, за год аудитория  
мобильного интернета в крупных российских городах выросла 
на 35% и составила 16,7 млн. Это почти 27% всего населения этих 
городов.

большинство пользователей мобильного интернета (49%)  
выходят в сеть с помощью смартфонов. За 2012 год доля обычных 
сотовых телефонов сократилась в полтора раза и составила 34%. 
Доля планшетов, наоборот, выросла — с 6% до 16%.

По данным Яндекс.Метрики, на долю Android и iOS приходится 
около 60% мобильных устройств, с помощью которых выходят  
в интернет (год назад было 42%).

За прошедший год скорость фиксированного широкополосного 
доступа к интернету значительно выросла, а его цена снизилась 
в 3 раза до 36 рублей за 1 Мбит/с. В регионах среди тарифов за 500- 
600 рублей скорость доступа в сеть выросла в 4,4 раза до 22 Мбит/с.

Самый дешевый интернет — в Санкт-Петербурге, а наиболее 
доступный — в Москве. Самый дорогой и наименее доступный  
интернет — на Дальнем Востоке.

Самая низкая стоимость мобильного доступа к интернету —  
в Южном федеральном округе, наибольший индекс доступности —  
в Санкт-Петербурге. По обоим показателям сильно отстает Урал.

По данным ТЦИ, в 2012 году число доменных имён второго  
уровня в зонах .RU и .РФ выросло на 15% — до 5,1 млн. Около 40%  
из них располагается в столицах.
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Федеральные округа Активность СМИ, 
сообщений  
на издание  
в день

Присутствие органи-
заций в интернете, %

Развитие регио-
нальных ресурсов, 
сайтов на 1 млн 
пользователей

Доля биз-
нес-сайтов, 
%

Охват 
социальных 
сетей, %

Центральный  
(без Москвы)

10,7 49 148 49 94,8

Северо-Западный  
(без Санкт-Петербурга)

13,9 35 98 33 90,7

Южный 11 43 115 45 95,1

Приволжский 11,6 47 151 48 94,2

Уральский 16,1 40 275 53 94,5

Сибирский 13,6 48 119 41 94,9

Дальневосточный 17,9 39 92 36 95,1

В среднем по России 
без двух столиц

12,8 45 145 46 94,5

Москва 14,3 74 667 43 91,1

Санкт-Петебург 16,6 77 597 45 95
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приложение. срАвнение покАзАтелей рАзвития интернетА  
по округАм

рАспрострАнение интернетА

Активность пользовАтелей

Федеральные 
округа

Проник-
новение 
интернета, 
%

Проникно-
вение 
tмобильного 
интернета, 
%

Стоимость 
фиксирован-
ного доступа  
в интернет, 
рублей 
за Мбит/с

Индекс 
доступности 
интернета

Стоимость 
мобильного 
доступа  
в интернет, 
рублей за Гб 
трафика

Индекс 
доступности 
мобильного 
доступа  
к интернету

число 
доменов 
на 1000 
пользова-
телей

Центральный 
(без Москвы)

50 25 24 1,58 112 1,01 78

Северо-Запад-
ный (без Санкт- 
Петербурга)

56 23 39 1,01 97 1,21 52

Южный 49 29 37 0,76 55 1,52 32

Приволжский 48 26 24 1,23 78 1,12 46

Уральский 54 22 25 1,87 233 0,6 51

Сибирский 50 25 27 1,29 108 0,96 40

Дальневосточ-
ный

50 31 197 0,27 156 1 47

В среднем  
по России  
без двух столиц

50 26 36 1 108 1 51

Москва 70 30 16 4,71 144 1,56 201

Санкт-Петебург 71 27 13 3,77 85 1,71 125
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