Пресс-релиз

27 января 2016 г.
Контакты:
Наталья Игнатьева
Natalia.Ignatyeva@gfk.com
Александр Федотов
Aleksandr.Fedotov@gfk.com
+7 495 937 7222

Исследование GfK: за 2015 год интернетаудитория в России увеличилась еще на 4
млн. человек


42% взрослого населения России выходят
онлайн с мобильных устройств

Москва, 27 января 2016 - По данным Омнибуса GfK, к концу 2015
года аудитория Интернет-пользователей в России выросла почти
на 4 миллиона человек и составила 84 млн. человек. Таким
образом, уровень проникновения Интернета среди населения
России в возрасте от 16 лет и старше достиг отметки 70,4% (в
2014 - 67,5%).
Впечатляюший прирост Интернет-аудитории в России произошел за
счет активного использования россиянами мобильных устройств. По
данным исследования GfK, пользование Интернетом со смартфонов
выросло за год более чем в два раза. К концу 2015 года 37,2% россиян
в возрасте от 16 лет выходили в Интернет со смартфона и 19,2% - с
планшета (в 2014 году - 17,6% и 8,4% соответственно). Тренд
подхлестнуло в том числе и развитие точек доступа wi-fi и
предложение пакетов мобильного Интернета от крупнейших телекомоператоров.
Сегодня в России доступом в Интернет с мобильных устройств
пользуются около 50 млн. человек. Это 42% взрослого населения
страны.
В целом рост аудитории Интернета в России в 2015 году происходил
преимущественно за счет увеличения доли пользователей среднего и
старшего возраста. Проникновение Интернета среди молодых россиян
(16-29 лет) достигло предельных значений еще в предыдущие годы и,
по данным GfK, составляет сейчас 97%. В 2015 году молодые люди
активно осваивали Интернет с мобильных устройств. Среди аудитории
16-29 лет самая высокая доля пользователей Интернета со
смартфонов (70%) и планшетов (35%).
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Презентация результатов исследования GfK аудитории Интернета:
http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/RU/Documents/Pr
ess_Releases/2016/Internet_Usage_Russia_2015.pdf
Омнибус GfK
Омнибус GfK – это регулярные опросы населения России в возрасте
от 16 лет и старше по репрезентативной общенациональной выборке.
Суммарный объем выборки Омнибуса GfK за 2015 год составил 11000
респондентов.

О компании GfK
GfK — это надёжный источник актуальной информации о рынках и
потребителях в 100 странах мира. Более 13,000 экспертов GfK
ежедневно применяют на практике многолетний опыт компании в
маркетинговых исследованиях.
В России GfK исследует потребительское поведение и продажи в
крупнейших секторах потребительского рынка - FMCG, автобизнесе,
розничной торговле, на рынке бытовой техники и электроники,
фармацевтическом рынке, в секторе телекоммуникаций, финансов,
рынке страхования и других.
Более подробную информацию можно найти на
сайте www.GfK.com/ru/ или в Твиттере GfK: https://twitter.com/GfK_Rus
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