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Размер Интернет-аудитории

41%

59%

Пользуются
интернетом

Не пользуются

Все города 50+
По результатам Установочного исследования GfK в
сентябре 2008 года в городах 50+ интернетом
пользовалось уже 41% жителей в возрасте 14-65 
(6 637 тыс. человек). 

N (города 50+): 3000

60%

40%

Города 50-
100 тыс.

Города 100 
– 1 000 тыс.

Города
1 000+

70%

30%

53%
47%

Источник: Установочное исследование для измерения интернет-аудитории
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Интенсивность использования
Результаты установочного исследования, % респондентов

41%

59%

Пользуются
Интернетом

Не пользуются

Все города 50+

44%

33%
10%

8%

5%

Один или несколько раз в день

Несколько раз в неделю 

Раз в неделю

Несколько раз в месяц 

Реже одного раза в месяц

Частота использования
интернета

87% пользователей интернета пользуются доступом как
минимум раз в неделю, что составляет около 5 781 тыс. 
человек. 

N (города 50+): 3000
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Для чего им интернет?

58%

45%

30%

26%

6%

32%

25%

26%

25%

20%

15%

32%

10%

7%

11%

6%

1%

23%

65%Познакомиться с новостями и другой свежей информацией

Для собственного образования / образования детей

Связаться с моими друзьями / родственниками по электронной почте

Участвовать в Интернет-сообществе, в котором есть сеть друзей,

профилей, веб-дневников, фотографий, музыки

Переслать фотографии или видеоматериалы

Связаться с кем-то по ICQ или другой службе мгновенных сообщений

Использовать веб-камеру

Послушать музыку, радио или подкасты

Загрузить / переписать музыкальные, аудиофайлы

Поиграть в компьютерные игры с другими игроками по Интернету

Загрузить / переписать видеофайлы

Посмотреть видео, трансляцию в <реальном> времени,

телепередачу

Загрузить фото или видео в Интернет-фотослужбу

Найти информацию о товарах, которые я хочу купить

Купить что-нибудь

Осуществить банковскую операцию, оплатить счёт

Читать веб-дневники (блоги), журналы

Вести свой собственный веб-дневник (блог) или журнал

Ничего из указанного выше

Источник: Roper Reports Worldwide 2009

Выборка: пользователи интернета, города 50+

N (пользователи): 302

Образование,
новости

Общение

Интернет-
мультимедиа

Покупки, 
оплата

Блоггерство
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9%

27%

72%

68%

19%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Пользователи Непользователи

Высокий

Средний

Низкий

Социально-демографические характеристики. Доход
% респондентов в каждой группе

Вынуждены экономить на питании

+

Хватает на питание. Для покупки одежды, обуви
нужно накопить или занять

Хватает на питание и необходимую одежду, обувь. 
Для таких покупок как хороший костюм, 
хороший мобильный телефон, пылесос нужно
накопить или занять

Хватает на питание, одежду, обувь, другое. 
Но для покупки дорогих вещей (телевизор, 
холодильник) нужно накопить или занять

Хватает на питание, одежду, обувь, дорогие
покупки.  Для таких покупок как машина,  
квартира нужно накопить или занять

Любые необходимые покупки могу сделать в
любое время

N1 (пользователи): 1249

N2 (непользователи): 1751

Источник: Установочное исследование для измерения интернет-аудитории
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Какие целевые группы

уже в интернете?
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Какие целевые группы уже в интернете?
Результаты установочного исследования, % респондентов

31%

33%

44%

51%

69%

95%

69%

67%

56%

49%

31%

15%

5%

86%

14 - 19 лет

20 - 24 года

25 - 29 лет

30 - 39 лет

40 - 49 лет

50 - 59 лет

60 - 65 лет

Не пользуются

Пользуются интернетом

Все города 50+ Фактически, более половины жителей
городов 50+ в возрасте до 40 лет уже
пользуются интернетом.

Люди старшего возраста (40+ лет) пока
отстают в использовании интернета. 

Эта группа интересна рекламодателям, 
но, с точки зрения исследований через
онлайн опросы, требует осторожного
подхода.

Очевидно, что доступ к интернету уже
не является уникальным свойством
киевских офисных сотрудников и
студентов.

Источник: Установочное исследование для измерения интернет-аудитории
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Возрастная группа 14 - 39 лет в городах 50+ тыс.: 
Социально-демографический профиль
% респондентов в каждой группе

Анализ аудитории 14-39 лет подтверждает, что
данные опроса интернет-пользователей уже
могут быть экстраполированы на всю
генеральную совокупность. 

Практически для всех целевых аудиторий в этой
возрастной группе уровень использования
интернета близок к 50%.

Пол

64%

54%

36%

46%

Мужской

Женский

Пользуются интернетом

Не пользуются

54%

76%

74%

46%

24%

26%

среднее и

среднее

специальное

студенты

полное

высшее

Образование
57%

73%

36%

31%

87%

66%

43%

27%

64%

69%

13%

47%

34%

53%

Работаю по найму 

Самозанятый 

Временно не

работаю 

Веду д/х

Студент ВУЗа

Студент

техникума\училища

Учусь в школе 

Занятость

Источник: Установочное исследование для измерения интернет-аудитории
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Самыми привлекательными группами, с точки зрения дохода, являются группы
работающей молодежи (до 40 лет).  Около 15% этой группы оценивают свое
благосостояние как высокое, еще около 70% — как среднее.

Возрастная группа 14-39 лет. Life stage
% респондентов в каждой группе

Выборка: 14-39 лет, города 50+

N1 (пользователи): 925

N2 (непользователи): 632

74%

63%

63%

48%

26%

37%

37%

52%

Учащийся

Холостая молодежь

Молодая пара, без детей

Молодая пара с детьми

Пользуются интернетом Не пользуются

Учащийся = респондент младше 18 лет, учащиеся + студенты

Молодая пара, без детей = старше 18 лет, до 40 лет, замужем/ женат / живем вместе, нет детей,  

закончили обучение

Холостая молодежь = старше 18 лет, не замужем/ не женат, нет детей, закончили обучение

Молодая пара с детьми = старше 18 лет, до 40 лет, есть дети (до 17 лет включит.)

Источник: Установочное исследование для измерения интернет-аудитории
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В чем могут быть отличия

пользователей и непользователей?
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В чем могут быть отличия пользователей и
непользователей интернета?
ЦЕННОСТИ

Выборка: население 15-39, города 50+                                                N (пользователи): 163                          N (непользователи): 170

Статистически значимые отличия при
95% доверительной вероятности

Статистически значимые отличия при
90% доверительной вероятности

83

71

63

76

68

76

64

67

72

82

68

64

70

56

0

20

40

60

80

100
Пользуются
интернетом

Не пользуются

целе-
устремленность

традиционализм

выживание

забота
гедонизм

социальная
ответственность

само-
стоятельность

Те, кто пока не пользуется интернетом, 
склонны выше оценивать традиционные
ценности (традиции, уважение к
предкам, вера в Бога и т.д.).

Среди пользователей интернета больше
гедонистов (дух молодости, получение
удовольствия, развлечения, получение
новых впечатлений) и
«целеустремленных» (богатство, 
статус, власть, честолюбие и т.д.). 

Различия в ценностных ориентациях
частично объясняются различием
социально-демографических
характеристик. 

Кроме того, ценностные различия могут
быть откорректированы посредством
взвешивания по ценностным сегментам. 

Индекс, отражающий степень согласия с ценностными
утверждениями, max=100 (полностью согласен)

Источник: Roper Reports Worldwide 2009
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В чем могут быть отличия пользователей и
непользователей интернета?
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

67%

39%

37%

79%

69%

45%

55%

68%

41%

37%

74%

72%

64%

50%

52%

81%

Я люблю покупать вещи, чтобы доставить себе

удовольствие или порадовать себя

Мне нравится ходить по магазинам (независимо от

того, покупаю ли я что-либо )

Я постоянно слежу за новыми продуктами на

рынке, независимо от того, нужны ли они мне

сейчас

Я люблю покупать товары, которые можно

настроить/ приспособить в соответсвии с моими

потребностями 

Мне нравится покупать товары престижных марок

Я покупаю товары и услуги только хорошо

известных марок, которым можно доверять

Я трачу достаточно много времени на исследование

марок прежде, чем совершу крупную покупку

Яркие впечатления важнее, чем имущество

Пользуются интернетом Не пользуются 

Выборка: население 15-39, города 50+                                                N (пользователи): 163                          N (непользователи): 170

В отношении потребительского
поведения пользователи и
непользователи интернета не
отличаются:

— они любят совершать покупки, 
чтобы себя порадовать (между
мужчинами и женщинами также
нет отличий в этой возрастной
группе);

— они любят престижные и
известные марки; 

— не склонны тратить много
времени на исследования и поиск
информации о новых товарах и
услугах.  

% согласных с утверждением

Статистически значимые отличия при
95% доверительной вероятности

Статистически значимые отличия при
90% доверительной вероятности

Источник: Roper Reports Worldwide 2009
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Возможные отличия пользователей и
непользователей интернета
ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ

71%

59%

54%

36%

65%

58%

49%

73%

63%

55%

43%

63%

53%

46%

В целом, я считаю себя счастливым человеком

Я очень доволен своей жизнью

Мне действительно очень нравится моя работа, и

я часто делаю больше, чем от меня требуется

Я часто чувствую себя напряженным

Провести время, оставшись дома, можно так же

интересно, как и вне дома 

Я стараюсь поддерживать баланс между работой

и домом

Я уделяю очень много внимания своему здоровью

Пользуются интернетом

Не пользуются 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЬЮ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

* Выборка: население 15-39, города 50+                                                N (пользователи): 163                          N (непользователи): 170

Статистически значимые отличия при
95% доверительной вероятности

Статистически значимые отличия при
90% доверительной вероятности

Источник: Roper Reports Worldwide 2009
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Возможные отличия пользователей
и непользователей интернета
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Статистически значимые отличия при
95% доверительной вероятности

Статистически значимые отличия при
90% доверительной вероятности

Выборка: население 15-39, города 50+                                                N (пользователи): 163                          N (непользователи): 170

52%

50%

38%

21%

13%

37%

37%

24%

10%

22%

Я покупаю технику для того, чтобы она исполняла

нужные мне функции, а не как игрушку или для
развлечения

Для меня важно быть в курсе последних событий и

новостей

Я хочу пользоваться техникой не менее

современной, чем та, которой пользуются мои друзья

Внешний вид и дизайн техники очень важен для

принятия решения о том, какой продукт купить

Я не буду переплачивать за товары, в которых

использованы новые технологии, даже если я могу
себе это позволить

Пользуются интернетом Не пользуются 

39%

29%

57%

61%

3%

8%

1%

1%

Пользуются

интернетом

Не пользуются 

Меня восхищают новые технологии, и я использую их при любой возможности
Современную технику необходимо использовать, чтобы не отстать от жизни
Современная техника  слишком сложна для меня
Современная техника меня пугает Среди пользователей

интернета намного больше
фанатов новых технологий. 

Интересно, что это отличие
характерно и для мужчин, и
для женщин. 

% согласных с утверждением Как следствие – тестировать
через онлайн опрос любые
материалы, связанные с
новыми технологиями,  следует
с осторожностью. 

С другой стороны, если high-
tech идея не понравилась
интернет-пользователям, она
тем более не понравится
непользователям интернет.

Источник: Roper Reports Worldwide 2009
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Возможные отличия пользователей и непользователей Интернета*
ДОВЕРИЕ К ИСТОЧНИКАМ РЕКЛАМЫ (1)

20%

18%

18%

15%

2%

4%

4%

1%

36%

5%

Обзоры товаров / услуг в
Интернете

Интернет-сайты со
сравнением цен

Реклама в Интернете

Интернет-сообщества

Веб-страницы компаний

Пользуются интернетом Не пользуются 

16%

15%

12%

19%

15%

15%

23%

15%

Статьи в

журналах

Реклама в

газетах

Реклама в
журналах

Статьи в
газетах

Статистически значимые отличия при
95% доверительной вероятности

Статистически значимые отличия при
90% доверительной вероятности

Выборка: население 15-39, города 50+

N (пользователи): 163

N (непользователи): 170

Интернет

Пресса

Источник: Roper Reports Worldwide 2009
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Возможные отличия пользователей и непользователей Интернета*
ДОВЕРИЕ К ИСТОЧНИКАМ РЕКЛАМЫ (2)

22%

9%

5%

25%

5%

2%

30%

36%
Реклама по телевизору

Телевизионные

программы

Реклама по радио

Радиопрограммы

Пользуются интернетом Не пользуются 

18%

25%

52%

52%
Члены семьи, друзья

Другие люди

Статистически значимые отличия при
95% доверительной вероятности

Статистически значимые отличия при
90% доверительной вероятности

Выборка: население 15-39, города 50+

N (пользователи): 163

N (непользователи): 170

Телевидение и радио

Другие люди

Источник: Roper Reports Worldwide 2009
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Подводя итог

Для жителей крупных городов в возрасте 14-39 лет интернет стал массовым явлением.  

С другой стороны, массовость доступа к
интернет дает возможность
экстраполировать результаты опроса
интернет-пользователей на генеральную
совокупность жителей крупных городов
(соответствующего возраста).

Таким образом, у исследователей
появляется возможность воспользоваться
новым инструментом— онлайн опросами.

С одной стороны, эта целевая группа
представляет большой интерес с точки
зрения маркетинговой коммуникации. 
Поэтому интернет пользователи
заслуживают отдельного изучения, 
например, с целью медиа-планирования. 
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