ComNews Review
Рынок частных пользователей Интернет в Москве [январь 2008]:
общие показатели развития
Количество пользователей Интернет
Уровень проникновения
ШД среди домохозяйств
Москвы, январь 2008

Результаты проведенного исследования показали, что по
состоянию на начало февраля 2008 года общее количество
домохозяйств, подключенных к сети Интернет в Москве,
составило 1,84 млн. или 59% от общего количества квартир.
Общий прирост пользователей к сети Интернет в Москве в период
с ноября по январь составил 214,6 тысяч домохозяйств.
Количество пользователей широкополосного доступа в
Интернет
По состоянию на начало февраля 2007 года общее количество
домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети
Интернет в Москве, составило 1,81 млн., что составляет 58% от
общего количества квартир в городе.
В период с ноября по январь общее количество частных
пользователей широкополосного доступа в Интернет в Москве
выросло на 16% [+247 тысяч].

Рынок частных пользователей Интернет в Москве [январь 2008]:
конкурентная ситуация
Структура рынка частных пользователей
широкополосного доступа Москвы по ISPs
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Методика проведения исследования
Исследование проводилось методом личного формализованного интервью. Всего было
проведено 3 025 эффективных интервью.
Общий размер выборки, по которой проводился опрос – 9 800 телефонных номеров. Выборка
делалась из базы данных МГТС, содержащей 3 466 395 записей (повторные номера были
удалены). Выборка простая случайная, бесповторная, с коррекцией реализованной выборки по
административными округам, на основе официальных данных по численности населения
административных округов Москвы.
Теоретический уровень погрешности для общей выборки составляет 1,8%.
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