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Пресс-релиз 
 

Исследование GfK: Проникновение Интернета 
в России 

По итогам 2017 года Интернет-аудитория в России выросла на 3 

миллиона пользователей 

13,2% россиян пользуются только мобильным Интернетом   

 
Москва, 16 января 2018 - По данным Всероссийского омнибуса 

GfK, к началу 2018 года аудитория Интернет-пользователей в 

России среди населения 16+ составила 87 миллионов человек, 

что на 3 миллиона больше, чем год назад.  

«В 2015-2016 годы охват аудитории Интернета оставался стабильным. 

Практически единственным значимым изменением был рост 

аудитории мобильного интернета. В 2017 году мы вновь вернулись к 

количественному росту – уровень проникновения Интернета в России 

вырос с 70,4% до 72,8% среди населения 16+, а аудитория 

мобильного интернета выросла на 20% - с 47% до 56%», - 

комментирует тенденции развития аудитории Интернета Сергей 

Кетов, руководитель отдела медиа-исследований GfK Rus.  

Среди молодежи уровень пользования Интернетом достиг 

практически предельных значений еще два года назад. Поэтому рост 

аудитории Интернета в последние годы происходит в основном за 

счет людей старшего возраста. За последний год среди людей в 

возрасте от 55 лет и старше доля пользователей Интернета 

увеличилась на четверть, а доля пользователей мобильного 

интернета – в 2 раза. Впрочем, уровень проникновения Интернет 

здесь остается невысоким – лишь каждый третий (36%) россиянин 

старше 55 лет пользуется Интернетом. Для сравнения, в возрастной 

группе 30-54 лет этот показатель составил к началу 2018 года 83%, а 

среди молодежи – 98%. 

Впечатляющими темпами прирастает аудитория пользователей 

Интернета на мобильных устройствах. По итогам 2017 года она 

составила 67 млн. человек. Рост аудитории мобильного интернета 

связан, прежде всего, с ростом проникновения смартфонов – на 

начало 2018 года доступом в Интернет со смартфонов пользовались 

больше половины взрослых жителей России (51,5%). Пользование 

планшетами в последние годы растет незначительно. 

 

Все чаще мобильное устройство сегодня является единственной 

платформой для доступа пользователей в Интернет. 16 миллионов 
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россиян в возрасте от 16 лет и старше (13,2%) пользуются 

Интернетом только на мобильных устройствах. Выше всего доля 

«только мобильных» пользователей - среди молодежи до 30 лет 

(18,4%), а также в сельской местности (16,4%). 

Скачайте презентацию с результатами исследования GfK аудитории 

Интернет в России. 

 

Всероссийский омнибус GfK – это регулярные опросы населения 

России в возрасте от 16 лет и старше по репрезентативной 

общенациональной выборке. Суммарный объем выборки Омнибуса 

GfK за 2017 год составил более 12.000 респондентов. 

 

О GfK 

GfK соединяет данные и научные методы исследований. Наши 

инновационные решения и методики дают ответы на ключевые 

вопросы бизнеса о потребителях, рынках, брендах и медиа – сегодня 

и в будущем. Как партнер в исследованиях и аналитике, GfK 

обеспечивает своим клиентам условия для роста. Это то, что мы 

называем “Growth from Knowledge”. 

Более подробную информацию можно найти на сайте www.GfK.com/ru/ 

или в Твиттере GfK: https://twitter.com/GfK_Rus 

http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/RU/Documents/Reports/2018/GfK_Rus_Internet_Penetration_in_Russia_2017-2018.pdf
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