Собянин: Скорост ным инт ернет ом пользуют ся 80% московских семей
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Около 80% московских семей могут позволить себе пользоваться высокоскоростным интернетом,
сообщил на заседании Правительства мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин отметил, что в последние пять лет сильно увеличилось количество людей, которые
пользуются интернетом. Интернет с высокой скоростью появился около у 80% семей в Москве,
мобильным интернетом стали пользоваться в три раза больше людей, чем пять лет до этого. Доступ к
интернету стал в разы выше. Сейчас, как заметил Собянин, Москва находится в топе мирового
рейтинга по доступности интернета для граждан.
«За последние пять лет в Москве произошла самая настоящая информационная революция.
Количество пользователей мобильного интернета и скоростного интернета увеличилась более чем в
три раза и сегодня 80% московских семей пользуется скоростным интернетом. Сегодня трудно уже
представить работу городского здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства,
оказания электронных услуг без информационных технологий. Сегодня каждый второй москвич
пользуется предоставлением госуслуг через интернет», — сказал мэр.
Отдельно мэр отметил, что возросло посещение сайтов Правительства. Ежедневно их посещает
более 800 тысяч человек.
За последние пять лет в Москве произошло стремительное развитие рынка информационнокоммуникационных технологий. Стоимость электронных гаджетов и услуг передачи данных
снизилась, а их качество и доступность повысились. В частности месячная аудитория мобильного
интернета по сравнению с 2010 годом увеличилась более чем в три раза до 6,4 млн. человек, при этом
ежемесячный трафик в расчёте на одного абонента вырос более чем в 20 раз (с 90 Мб до 2 ГБ). Доля
домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, увеличилась с 23% (со средней
скоростью 5 Мбит/с) в 2010 году до 81% (20 Мбит/с) в 2015 году, а число пользователей интернета
выросло с 6,6 млн. до 9,5 млн. человек. Число городских точек Wi-Fi превысило 7 тысяч, и их
количество постоянно увеличивается, включая точки доступа в общественном транспорте. Средняя
стоимость мобильного телефона снизилась почти в два раза — до 1 800 рублей, а средняя стоимость
1 ГБ мобильного интернета упала почти в семь раз.
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