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Аннотация. 
В начале года агентство We Are Social и платформа Hootsuite проанализировали состояние 
цифрового рынка во всем мире и представили целый комплекс отчетов Global Digital 2018. Мы 
подготовили перевод статьи с обзором основных выводов проведенных исследований и 
дополнили его данными о ситуации в российском интернете. 
 
Аналитическое агентство We Are Social и крупнейшая SMM-платформа 
Hootsuite совместно подготовили пакет отчетов о глобальном цифровом 
рынке Global Digital 2018. По представленным в отчетах данным, сегодня 
во всем мире интернетом пользуется более 4 миллиардов человек. 
Больше половины населения земного шара теперь онлайн, и около 
четверти миллиарда из них вышли в сеть впервые в 2017 году. Самые 
высокие темпы роста наблюдаются в Африке — количество 
пользователей интернета на континенте увеличилось больше чем 
на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Одними из ключевых факторов роста интернет-аудитории в этом году 
стали доступные смартфоны и недорогие тарифы на мобильный 
интернет. В 2017 году более 200 миллионов человек впервые стали 
владельцами мобильных устройств, и теперь две трети из 7,6 млрд 
мирового населения имеют мобильный телефон. 
Более половины из используемых сегодня мобильных устройств 
относятся к классу «умных», поэтому людям становится все проще 
получить доступ ко всем возможностям, которые предлагает интернет, 
где бы они ни находились. 
Рост отмечается и в аудитории социальных сетей. В последние 
12 месяцев количество людей на самых популярных социальных 
площадках увеличивалось ежедневно на почти 1 миллион новых 
пользователей. Каждый месяц с соцсетями взаимодействуют более 
3 миллиардов человек, и 9 из 10 заходят туда с мобильных устройств. 
Основные выводы отчетов подробно рассмотрены ниже, а пока — вот 
краткий обзор самых значимых метрик в сфере диджитал в 2018 году: 
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• Количество пользователей интернета в 2018 году достигло 4,021 млрд 
человек, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. 

• Аудитория социальных сетей в 2018 году насчитывает 3,196 млрд 
человек — это плюс 13% к прошлогоднему показателю. 

• Мобильными телефонами в 2018 году пользуются 5,135 млрд человек — 
на 4% больше, чем год назад. 

 
Итак, о чем же говорят все эти ценные сведения? 

1. Миллиард лет 
В этом году возросло не только количество интернет-пользователей. 
Время, которое люди проводят в сети, за последние 12 месяцев также 
увеличилось. 
По последним данным, полученным от GlobalWebIndex, 
среднестатистический интернет-юзер сегодня проводит около 6 часов 
в день, пользуясь устройствами и сервисами, работа которых зависит 
от подключения к интернету. Это, грубо говоря, треть всего времени 
бодрствования. 
Если умножить это время на 4 миллиарда всех интернет-пользователей, 
то получится ошеломляющая цифра — в 2018 году мы суммарно 
проведем онлайн 1 миллиард лет. 



 
2. Распределение будущего 
Как было отмечено в отчете прошлого года, доступ к интернету 
распределен в разных частях света неравномерно. В 2018 году ситуация 
практически та же, но наблюдаются некоторые сдвиги. 

 
Несмотря на то, что в большей части Центральной Африки и Южной 
Азии уровень проникновения интернета по-прежнему низок, эти регионы 
демонстрируют самые впечатляющие темпы роста онлайн-аудитории. 
Количество интернет-пользователей в Африке выросло на 20 процентов 
в сравнении с прошлогодними данными. В Мали количество людей, 
имеющих доступ в интернет, увеличилось почти в 6 раз с января 
2017 года. Онлайн-аудитория в Бенине, Сьерра-Леоне, Нигере 
и Мозамбике за последний год удвоилась. 
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Это не просто еще один миллиард подключившихся. 
Распространение интернета в развивающихся странах изменит то, как 
используют интернет люди во всем мире. Это связано с тем, что 
компании вроде Google, Facebook, Alibaba и Tencent стремятся 
предлагать масштабируемые глобальные продукты, которые отвечают 
потребностям этих новых пользователей и условиям, в которых они 
выходят в онлайн. Эти изменения определенно окажут значительное 
влияние на будущее интернета. 

3. Связь в движении 
Больше чем две трети людей во всем мире сегодня имеют мобильный 
телефон, большинство из них являются владельцами смартфонов. 
За год число уникальных мобильных пользователей увеличилось более 
чем на 4 процента, хотя на преимущественной части Центральной 
Африки уровень проникновения остается ниже 50 процентов. 



 
Люди во всем мире предпочитают выходить в интернет со смартфонов. 
Они генерируют больше веб-трафика, чем все прочие устройства 
суммарно. 

 
Более того, эти данные относятся только к веб-пользованию. Согласно 
свежим данным компании App Annie, занимающейся исследованиями 
рынка мобильных приложений, сегодня люди проводят в мобильных 
приложениях в 7 раз больше времени, чем в мобильных версиях 
браузеров. Это говорит о том, что доля мобильных устройств 
в интернете, вероятнее всего, даже больше вышеуказанной цифры. 
Последние сведения от Facebook только подтверждают это 
предположение: всего 5% глобальной аудитории соцсети пользуются 
платформой исключительно с десктопа. 



 
4. Одиннадцать новых пользователей 
в секунду 
В течение прошлого года ежедневно чуть меньше одного миллиона 
человек впервые открывали для себя соцсети — это больше 11 новых 
пользователей в секунду. 
Прирост глобальной аудитории социальных сетей за последние 
12 месяцев составил 13 процентов, при этом самые впечатляющие 
темпы роста показали Центральная и Южная Азия (на 90% и 33% 
соответственно). 
Самые высокие темпы роста среди 40 стран, ставших объектами 
исследования, продемонстрировала Саудовская Аравия — 32 процента. 
Индия отстала от лидера незначительно, количество пользователей 
соцсетей увеличилось здесь на 31 процент за год. 



 
Приросту отчасти способствовало то, что к социальным сетям стали 
присоединяться люди старшего поколения. Только на Facebook число 
пользователей в возрасте 65 лет и старше увеличилось почти 
на 20 процентов за последние 12 месяцев. 
Подростков (от 13 до 17 лет) среди аудитории Facebook также стало 
больше, но всего на 5% с января 2017 года. 

 
Гендерное соотношение среди интернет-пользователей по-прежнему 
неравномерно. Так, последние данные, предоставленные Facebook, 
говорят о том, что женщин в онлайне все еще значительно меньше 
на большей части Центральной Африки, Ближнего Востока и Южной 
Азии. 



 
5. Филиппины удерживают лидерство 
Третий год подряд филиппинцы проводят в соцсетях больше всего 
времени. Среднестатистический пользователь в этой стране тратит 
на социальные сети почти 4 часа в день. 
Правда, бразильцы уже дышат им в затылок. Индонезийцы и тайцы 
обогнали аргентинцев и заняли третье и четвертое места в рейтинге 
этого года. 

 
6. Facebook по-прежнему доминирует 



Для Марка Цукерберга и его команды 2017 стал очередным удачным 
годом, который принес впечатляющий рост на всех платформах, 
принадлежащих Facebook Inc. 
Главная площадка группы Facebook по-прежнему доминирует среди 
соцмедиа, увеличив пользовательскую базу на 15% за год. На начало 
года в социальной сети насчитывается почти 2,17 млрд профилей. 

 
Мессенджеры WhatsApp и Facebook Messenger в прошлом году росли 
в два раза быстрее основной платформы Facebook. За год количество 
пользователей в каждом из приложений увеличилось на 30 процентов. 
Хотя аудитории у этих приложений примерно равны, если судить 
по свежим данным SimilarWeb, WhatsApp выбился вперед 
по географическому охвату. Сегодня WhatsApp — главный мессенджер 
в 128 странах, в то время как Facebook Messenger лидирует в 72. 
Только в 25 странах мира самым популярным приложением для обмена 
сообщениями не является мессенджер, принадлежащий Facebook. 



 
Несмотря на эту впечатляющую статистику, Instagram удалось 
переплюнуть все приложения Facebook по темпам роста за последние 
12 месяцев. Количество пользователей здесь увеличилось на треть. 

7. Органический охват продолжает 
падать 
Органический охват и вовлеченность в Facebook (согласно данным 
по 179 странам) за последний год сократились, средние показатели 
охвата снизились более чем на 10 процентов по сравнению 
с предыдущим годом. Несмотря на удручающую динамику, эти цифры 
станут ценными ориентирами для маркетологов по всему миру. 

 



8. Увеличение скорости мобильного 
интернета 
Скорость передачи данных в сетях мобильной связи растет, эта 
тенденция прослеживается в глобальном масштабе. Аналитическое 
агентство GSMA Intelligence сообщает, что более 60% мобильных 
соединений сегодня относятся к категории широкополосных. 

 
Вместе с тем существуют значительные различия в скорости мобильной 
связи в разных странах. В Норвегии средняя скорость загрузки для 
мобильных сетей составляет 60 Мбит/с — почти в три раза быстрее, чем 
в среднем в мире. 
Пользователи мобильного интернета 6 стран, среди которых 
Нидерланды, Сингапур и ОАЭ, могут похвастаться средней скоростью 
соединения выше 50 Мбит/с. На другом конце рейтинга 18 стран, 
включая Индию и Индонезию, где средняя скорость передачи данных 
в сетях мобильной связи не превышает 10 Мбит/с. 



 
Есть и хорошие новости: за прошлый год средняя скорость мобильной 
передачи данных возросла на 30 процентов. 
Эта новость может порадовать не только нетерпеливых. Более быстрое 
соединение помогает снизить уровень стресса. По данным 
исследований, при задержке во время загрузки видео всего на несколько 
секунд уровень тревожности может подскочить так же, как во время 
просмотра фильма ужасов или решения сложной математической 
задачи. 
Отчасти благодаря повышению скорости передачи данных 
среднестатистический владелец смартфона, независимо от географии 
проживания, расходует почти 3 Гб данных каждый месяц, что на 50% 
больше в сравнении с данными прошлого года. 

 



9. Резкий рост расходов в онлайн-
магазинах 
По последним данным аналитического агентства Statista, приведенным 
в обзоре цифрового рынка, общий объем рынка онлайн-коммерции 
в секторе потребительских товаров за прошлый год вырос на 16%. 
Годовой объем расходов в 2017 году достиг 1,5 триллионов долларов 
США, при этом наиболее крупной отдельной категорией являются 
модные товары. 

 
Во всем мире число людей, использующих платформы электронной 
коммерции для покупки потребительских товаров (например, предметов 
моды, продуктов питания, электроники и игрушек), выросло 
на 8 процентов. Почти 1,8 миллиарда человек по всему миру сегодня 
шопятся онлайн. 
Примерно 45 процентов всех интернет-пользователей совершают 
покупки на площадках электронной торговли, но уровень проникновения 
онлайн-коммерции отличается по странам. 



 
Растет и чек каждого покупателя в сегменте онлайн-торговли. 
По сравнению с прошлым годом средняя выручка на одного 
пользователя выросла на 7 процентов и составляет 833 доллара США. 
Больше всех на онлайн-покупки тратят британцы — по актуальным 
данным, в Великобритании на одного пользователя ежегодно приходится 
больше 2000 долларов США расходов. 

 
Стоит подчеркнуть, что это цифры лишь по потребительским товарам. 
Если мы добавим сюда расходы в других категориях, таких как 
путешествия, цифровой контент и мобильные приложения, общемировой 
объем рынка электронной торговли, вероятно, составит около 
2 триллионов долларов США. 

Интернет в России 2018: главные цифры 



Российский цифровой рынок вторит глобальным трендам. 
• По данным We Are Social и Hootsuite, с января 2017 года российских 

пользователей в интернете стало больше на 5 миллионов — 
прирост 4%, а социальными сетями теперь пользуются на 9 миллионов 
больше людей (+ 15% к прошлогодней цифре). 

• Почти половина (47%) населения России зарегистрирована в соцсетях 
и активно ими пользуется. 55,9 миллионов человек заходят туда 
с мобильных устройств. Среди опрошенных россиян 63% заявили, что 
пользуются YouTube, и 61% упомянули ВКонтакте. Про Facebook 
вспомнили 35% респондентов, а про Одноклассники — 42%. 

• По времени нахождения в соцсетях филиппинцев мы не переплюнули, 
но все равно ежедневно проводим там значительное количество 
времени — 2 часа 19 минут. При этом всего в интернете 
среднестатистический россиянин находится почти 6,5 часов в сутки. 
Стоит отметить, что 85% людей в России выходят в онлайн каждый день. 

• Мобильным интернетом активно пользуются 91,4 млн человек. Доля 
трафика со смартфонов составляет 21%, что почти на треть больше 
прошлогоднего показателя, а пользователи планшетов стали немного 
реже выходить с них в сеть (-9%). Трафик с ноутбуков и ПК сократился 
на 5%. 

 
• Самое популярное мобильное приложение в России (и по аудитории, 

и по количеству скачиваний) — WhatsApp, за ним следуют Viber, 
VK и Сбербанк Онлайн. Instagram занимает пятую строчку в рейтинге 
по количеству пользователей и шестую — по количеству скачиваний 
(здесь его опередил сервис Юла от Mail.RU Group). 

• 63% отечественных интернет-пользователей ищут онлайн товары 
и услуги, но совершают покупки только 46%. Больше всего тратят 
на путешествия и отели (7,903 млрд долларов США — это на 24% 
больше, чем в прошлом году), игрушки и хобби (4,175 млрд долларов 



США) и модные товары и товары для красоты (4,783 млрд долларов 
США). 

Главные интернет-тренды 2018 
В 2018 году цифровой рынок продолжит набирать обороты, и несмотря 
на беспрецедентные темпы роста этого года, мы видим, что доступ 
к возможностям, которые предлагает глобальная сеть, распределен 
неравномерно. Это создает хороший задел для развития и говорит 
о том, что цифровой рынок точно еще не достиг потолка. 
При этом развитие это нельзя назвать линейным. Наблюдается 
трансформация онлайн-потребления: интернет-пользователи становятся 
мобильнее, дескотопы планомерно заменяются более удобными 
устройствами, которые можно носить с собой. Вследствие этого покупки 
плавно перетекают в онлайн, веб утрачивает позиции, уступая часть 
трафика приложениям, а социальные сети играют более значимую 
роль — это ценные сведения для бизнеса. 
Таковы основные результаты исследований, проведенных We Are Social 
и Hootsuite. Сложно сказать наверняка, что нас ждет через год, 
но очевидно, что интернет будет еще прочнее входить в нашу 
повседневную жизнь, изменяя структуру и способы потребления 
информации. 

Перевод статьи, опубликованной на сайте аналитического агентства We Are Social, 
и интерпретация результатов исследования Digital in 2018 in Eastern Europe 
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