
В 2019-М 

 Роль интернета в жизни людей возрастает. 
81% выходят в сеть ежедневно и многократно. И только 
10% пользуются интернетом реже двух раз в сутки. 

СЕТЬЮ КОГДА-ЛИБО ПОЛЬЗОВАЛИСЬ 76%
РОССИЯН. В 2000 ГОДУ — ТОЛЬКО 3,6%.

71%
россиян выходят
в интернет благодаря
смартфону. Следом идут
ПК, планшеты
и ноутбуки. 
 

СМАРТФОНЫ

ТРЕНД
ПОСЛЕДНИХ

ЛЕТ

Стремительный рост
мобильного
интернета. В большей
степени за счет
женщин и аудитории
до 45 лет. 

ТОП-5
потребностей в  интернете сейчас: общение
в соцсетях, игры, поиск информации, просмотр
видео и  прослушивание музыки. В  2000 году
приоритеты были другими: поиск информации,
компьютеры и программы, новости, игры, юмор
и музыка. 

ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ  О
РУНЕТЕ Рунет растет —

ему уже 25

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПРО РУССКОЯЗЫЧНУЮ СЕТЬ  

71%

61%

Муниции альное бюджеш ное общеобразоваш ельное

учреждение«Березовская средняя общеобразоваш ельная школа»

Первомаи ского раи она
Команда BEREA-T

РУНЕТУ 

25 ЛЕТ



Люди в возрасте 14-24 лет не могут
обойтись без прослушивания
музыки, а лица старше 45 —
без поисковых сервисов. 

Мужчины менее зависимы от интернета, чем женщины.

Не могут представить свой день без социальных сетей:  

Популярные действия в сети:
просмотр видео — 74%. Далее
идут заказ такси, покупка
или продажа товаров
с помощью сервисов
объявлений, заказ
еды онлайн, посещение
образовательных онлайн-
площадок. 

START TO CHANGE A KID'S WORLD

О П Р О В Е Р Г Н У Т  С Т Е Р Е О Т И П
О  Т О М ,  Ч Т О

МОЛОДЕЖЬ 
проводит за видеоиграми больше времени,
чем взрослые — на самом деле одинаковое

количество времени.

% МУЖЧИН

41
% ЖЕНЩИН

53
А вот в игры два пола играют одинаково

активно.

7 апреля 1994 года — в этот день международный сетевой
центр InterNIC официально зарегистрировал
национальный домен верхнего уровня .ru для Российской
Федерации
08.11.95 г.  появился первый в Рунете развлекательный
ресурс — Анекдот.ru;
30.08.96 г.  создан российский интернет-магазин
«Символ» (www.symbol.ru), ныне называющийся Books.ru;
19.12.96 г. открылся первый российский музыкальный портал
Music.ru, впоследствии Звуки.ру;
23.09.97 г.  появилась поисковая система Яндекc;
01.10.98 г. открылась бесплатная почтовая служба Mail.ru,
ставшая затем крупным интернет-холдингом национального
масштаба;
01.03.99 г.  открылась ежедневная интернет-газета «Газета.ру»;
20 мая 2001 года — стартовала Русская Википедия.
26 декабря 2002 года — принятие Госдумой поправок к «Закону
об образовании», уравнивающих в правах очное и
дистанционное образование. В сфере образования разрешено
использовать дистанционные технологии;
1 октября 2004 года — открылся первый в Рунете публичный
бесплатный видеохостинг Rambler Vision;
26 ноября 2004 года — первая церемония «Премии Рунета» и
празднование 10-летия домена .ru.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
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