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Интернет: объемы и формы потребления
В статье проанализированы актуальные статистические данные об объемах и формах онлайн-потребления в России. Автор полагает, что процесс пользования Интернетом соответствует традиционным представлениям о массовых информационных каналах, в которых представлен результат профессиональной деятельности по сбору, переработке и мультиплицированию информации, получающей общественно-значимый статус.
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The article analyzes the current statistical data on the volumes and forms of Internet consumption in Russia. The author believes that the Internet can be compared with the traditional understanding of mass information as a channel for professional activity for the collection, processing and multiplication of information, which becomes socially significant as a result of this process.
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По данным Левада-Центра, 74 % россиян в возрасте старше 18 лет пользуются Интернетом. Это средний арифметический показатель количества тех, кто выходит в Интернет «ежедневно», тех, кто делает это «практически ежедневно», и тех, кто пользуется Интернетом «реже одного раза в неделю». Однако эта цифра малоприменима для компаративных исследований. Если мы ставим задачу сравнить онлайн-потребление в разные временные периоды в разных странах, мы должны оперировать данными, полученными на сопоставимых выборках и на одинаковых моделях поведения в Интернете.
Исследования онлайн-потребления автоматически фиксируют отдельные функции: как правило, по кликам пользователей можно получить представление о частоте тех или иных операций, но эти клики может осуществить один и тот же человек. В связи с этим наиболее полезным исследовательским инструментом представляется опрос (face-to-face), который может выявить весь набор функций онлайн-потребления для отдельного пользователя. 
В целом общее количество пользователей Интернета в развитых странах стремится к общему количеству населения. В развивающихся странах сдерживающим фактором повсеместного проникновения Интернета выступают уровень покупательской способности населения и развитие технической инфраструктуры, обеспечивающей передачу и прием сигнала при мобильной телефонии.
Рассмотрим некоторые наиболее распространенные формы интернет-пользования. По данным Левада-Центра, существенная часть людей пользуются Интернетом «по работе». Но при этом, занимаясь рабочими делами, люди читают свою личную почту, выходят в социальные сети, пробегают глазами последние новости. Поэтому говорить о выполнении исключительно рабочих функций при пользовании Интернетом в рабочее время будет неправильно. 
Другой весьма распространенной формой интернет-потребления являются компьютерные игры, которые сегодня стали самым быстрорастущим видом онлайнового бизнеса. 
Онлайновое виртуальное сообщество – эксклюзивная характеристика Интернета. Сегодня в России социальные сети посещают «ежедневно / практически ежедневно» 37 % россиян; «несколько раз в неделю» – 15 %; «примерно 1 раз в неделю / 2–3 раза в месяц» – 7 %. Однако уже отмечается снижение количества пользователей социальных сетей во Всемирной паутине. Возможно, причинами этого является внимание властей к контенту соцсетей, зачастую заканчивающееся судебными процессами. 
Актуальные статистические данные об объемах и формах онлайн-потребления в России и мире подтверждают сильные позиции Интернета. При этом  полигоном для комментирования фактов о событиях в стране и в мире выступают социальные сети, что всегда было и остается прерогативой традиционных средств массовой информации как профессиональных структур, занимающихся сбором, переработкой и мультиплицированием информации.

