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 На конец 2009 года в мире насчитывалось 1 802 330 457 пользователей интернет. Таким 

образом, каждый четвертый житель планеты регулярно выходит в сеть интернет. За 9 лет (с 2000 по 

2009гг) количество интернет-пользователей увеличилось в 5 раз (с 361 млн. до 1,8 млрд.). 

 

В России количество интернет-пользователей равно 43,3 млн. человек, что составляет 37% 

всего населения РФ. При этом каждый день в интернет в России выходят 25,8 млн. человек. За 9 лет 

(с 2000 по 2009гг.) количество пользователей интернет в России выросло более, чем в 10 раз. 

 

Развитие интернета в России и 
мире: 2009-1q2010 
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На графике ниже можно увидеть сравнение показателя проникновения интернета с 

крупными странами и лидерами по количеству интернет-пользователей. 

 

Первый домен был зарегистрирован в 1985 году: Symbolics.com. Наряду с Symbolics.com в 

1985 году было зарегистрировано 5 доменных имен в зоне .COM. По итогам 1 квартала 2010 года в 

мире зарегистрировано почти 193 млн.доменных имен во всех доменах верхнего уровня. При этом в 

домнах национального уровня (ccTLDs) на сегодняшний день зарегистрировано 76,3 млн. доменных 

имен. В свою очередь, в домене .RU зарегистрировано 2,9 млн. доменных имен. 

Домен .RU появился в апреле 1994 года. Первый миллион доменных имен был 

зарегистрирован к 17.09.2007, т.е. спустя более 13 лет. Тогда как рубеж в два миллиона имен домен 

.RU преодолел уже через 1,5 года (к 22.03.2009). Этот период был отмечен высочайшими темпами 

роста регистраций доменных имен.  На сегодняшний день в домене .RU зарегистрировано почти 3 

млн. доменных имен. Летом 2010 года ожидается регистрация трехмиллионного доменного имени в 

домене.RU. 
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По итогам 1 квартала 2010 года топ-10 национальных доменов верхнехо уровня выглядел 

следующим образом: 

№ cccTLD Страна Количество доменных имен 

1 .de Германия 13 553 808 

2 .cn Китай 8 844 196 

3 .uk Великобритания 8 413 958 

4 .nl Нидерланды 3 809 430 

5 .eu 
Европейский 

Союз 
3 249 865 

6 .ru Россия 2 736 068 

7 .ar Аргентина 2 165 000* 

8 .br Бразилия 2 023 324 

9 .tk Токелау 2 000 000* 

10 .it Италия 1 870 000 

*данные требуют уточнения 

Источник: Национальные регистратуры доменов верхнего уровня 
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