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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ В УКРАИНЕ
В статье проанализирован уровень распространения Интернет в Украине
In article proanalyzyrovan Level Distribution Internet in Ukraine
По данным Интернет-ассоциации Украины, в 2012 году в Украине насчитывалось
до 19,7 млн регулярных пользователей сети среди населения старше 15 лет. По оценкам
компании in Mind Factum group, уровень распространения Интернета в Украине
составляет 43,5%. Об этом говорится в отчете за 2012 год Национальной комиссии,
осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).
Уровень распространения в домохозяйства Украины достиг 35%. При этом
общеевропейский показатель широкополосного доступа населения к сети Интернет
составляет около 65%.
В первом полугодии 2013 года количество абонентов интернета составило 5,4
миллиона, что на 20% больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Об этом также
говорится в официальных материалах НКРСИ. При этом как в прошлом году, так и в этом
наибольшую долю составили абоненты Интернета Киева и Одесской области – 31,5 и
21,6%
соответственно.
Вместе с этим, в течение первого полугодия 2013 года в Украине предоставили
информационных услуг и по компьютерному программированию на сумму 5 миллиардов
24 миллиона гривен. Только в июне вышеуказанный показатель составил 1 миллиард 133
миллиона гривен. В то же время именно населению за первое полугодие предоставлено
IT-услуг на сумму 166 миллионов гривен.
По данным статистических исследований компании iKS-Consulting количество
абонентов мобильного Интернета в Украине составляет 14,1 млн человек. Как считают в
НКРСИ, уровень распространения мобильного Интернета в Украине удовлетворительный.
По-прежнему прослеживается линейная обратная зависимость между возрастом и
использованием Интернета. Чем моложе группа населения, тем выше проникновение
Интернета. Подобные разногласия существенно влияют не только на формы потребления
информации, а и на ее содержание. Эксперты считают такое положение вещей
потенциальной угрозой углубления непонимания между поколениями. За последние
несколько лет диспропорции проникновения Интернета в населенных пунктах разной
величины заметно сгладились. На данный момент значительно отстает в развитии
Интернета сельская местность, жители которой часто ссылаются на ограничения в
технических возможностях подключения малонаселенных пунктов.
По типу населенного пункта 52% пользователей сети проживают в городах с
населением свыше 100 тыс. человек, в городах с населением до 100 тыс. человек – 6%, в
городах с населением до 50 тыс. человек – 23%, в селах – 19%.
В региональном разрезе, по данным Государственной службы статистики,
наибольшее количество абонентов сети Интернет приходится на город Киев (32,7%),
Одесскую область (17,6%), Донецкую (6,7%), Днепропетровскую (4,8%), Львовскую
(4,3%) и Харьковскую (3,4%) области. Аутсайдерами в развитии Интернета (менее 1%)
остаются Ровенская, Житомирская, Закарпатская, Черновицкая, Кировоградская области и
город Севастополь.
Вместе с тем, данные (в разрезе регионов Украины) экспертов компаний в ИТсфере по пользовательской сети Интернет свидетельствует о существенном перекосе в
распределении Интернет-аудитории в пользу крупных городов, например, Киева (41,8%),
Днепропетровска (16,1%), Донецка (6,7%), Харькова (6%), Львова (5,2%).

Основными областями пользователей в сети Интернет являются социальные сети –
56% пользователей, электронная почта – 52%, загрузка фильмов и музыки – 41%, поиск
информации – 36%, новостные сайты, чтение газет – 29%, онлайн – видео – 23%.
Украинцы до сих пор преимущественно пользуются Интернетом с домашних
стационарных компьютеров (62%). На втором месте находятся домашние ноутбуки (29%),
на третьем – мобильные телефоны и смартфоны (13%).
Напомним, процент украинцев, которые хотя бы раз в неделю используют
Интернет, уже сравнялся с показателями аудитории радио и журналов за такой же период.
При этом по времени использования Интернет проигрывает только ТВ: в сети
пользователи проводят 20 часов в неделю, а за просмотром телепрограмм – 21,7.
Молодежь (16-24 лет) в онлайне можно увидеть чаще, чем перед телевизором (23 часа
против 18,8 в неделю).
Количество пользователей сети Интернет в г. Винница и Винницкой области
постоянно растѐт и составляет более 120 тыс. абонентов.
Как и прежде, львиная доля в общих объемах услуг почты и связи принадлежит
мобильной связи – 79%. Количество абонентов мобильной связи составляет 1,6 млн
человек. Число абонентов кабельного телевидения насчитывает почти 70 тыс.
Спутниковый Интернет в г. Винница и Винницкой обл. – это беспроводной
Интернет, который работает от спутниковой антенны. Спутниковая антенна позволяет
выходить в Интернет из любого места. Пользоваться спутниковым Интернетом возможно
не только в Виннице, но и за пределами города, например: на даче, в деревне, на природе.
Спутниковый Интернет на 100% покрывает Винницкую область и доступен в
самых отдаленных местах Винницкой области. Такое широкое и сильное покрытие
спутникового Интернета достигается через спутник Ка-Sat 9Е, который имеет 82 луча и
обслуживает Интернетом 26 стран Европы.
Винницкую область захватывает луч № 60 спутника Ка-Sat 9Е. Спутниковым
Интернетом обеспечены на 100% все населенные пункты Винницкой обл.: Жмеринка,
Могилев-Подольский, Хмельник, Казатин, Гайсин, Ладыжин, Калиновка, Бар.
Спутниковый Интернет Винница – это беспроводной Интернет, который работает по
новой технологии. Технология передачи данных через спутник позволяет пользоваться
беспроводным Интернетом на высокой скорости. Скорость Интернет-соединения через
спутник достигает уровня 20 Мбит/с, чего не дает мобильный 3G Интернет от Киевстар,
МТС, Life или Интертелекома.
Скорость передачи и приема данных всегда остаѐтся стабильной. В любое время
суток, независимо от количества пользователей, спутниковый Интернет в Виннице и
Винницкой обл. гарантирует стабильную скорость.
Пользователь самостоятельно, может выбирать скорость спутникового Интернета.
Скорость Интернета можно выбрать 5 Мбит/с, 8 Мбит/с, 10 Мбит/с, 15 Мбит/с, 20
Мбит/с.
Даже самая минимальная скорость 5 Мбит/с обеспечивает комфортную работу в
Интернете, быструю загрузку Интернет-сайтов, он-лайн просмотр фильмов или роликов
Youtube, общение в соцсетях и т. д.
После использования всего трафика, спутниковый Интернет автоматически
переходит на безлимитный тариф (скорость 128 Кбит/с).
При подключении к
спутниковому Интернету в Виннице и Винницкой области каждому абоненту выдаѐтся
уникальный логин и пароль, присваивается лицевой счет для оплаты, заключается
абонентский договор с провайдером. Абонент может посмотреть всю информацию по
своему тарифному плану, посмотреть статистику, выписать квитанцию на оплату и т. д.
Для абонентов спутникового Интернета в Виннице и Винницкой области действует
круглосуточный колл-центр и линия технической поддержки. Обслуживание и сервис для
абонентов обеспечивается на высоком европейском уровне.

Для подключения к Интернету необходимо приобрести и установить комплект
оборудования (спутниковая антенна и модем) и больше никаких других коммуникаций не
нужно!

