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Anteil der Unternehmen, die Produkte
über das Internet bestellen

Anteil der Unternehmen
mit einer eigenen Hompage

Anteil der Unternehmen
mit Internetnutzung

Anteil der Unternehmen mit Internet-
zugang (bezogen auf die Unternehmen

mit mindestens 10 Beschäftigten) 95%

84%

78%

62%

33%

59%

22%

12%

2002

2004
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Island
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Haushalte, die mit einem
Internetzugang ausgerüstet sind

Bevölkerung, die das Internet
regelmäßig nutzt
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