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Аннотация. Статья посвящена проблеме социологического описания региональных сегментов Ру-
нета. Приводятся исследования, которые содержат данные относительно дальневосточной аудитории 
Рунета. 
 
Summary. The paper considers the problem of sociological description of regional segments of the RuNet. 
Studies are referred to that contain data regarding the far eastern Internet audience measurement. 
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Интернет-аудитория – это огромное сообщество людей, объединенных виртуальным 
коммуникативным пространством, это совокупность социальных кругов, в которых появля-
ется и изменяется общественное мнение, это огромный социальный ресурс с колоссальным 
потенциалом. В исследовании, получении характеристик интернет-аудитории заинтересованы 
многие: политики и политтехнологи, инвесторы и аналитики, производители и потребители, 
рекламодатели и производители рекламы, инженеры и педагоги, врачи и пациенты, конку-
ренты и партнеры. Интернет и его пользовательские возможности начали измеряться и изу-
чаться с момента появления глобальной сети, но эти возможности растут и изменяются, они 
вызывают вопросы гораздо быстрее, чем формируется адекватное представление о сети  
Интернет и её аудитории.  

В мире существует много исследовательских компаний, которые постоянно проводят 
мониторинг Интернета, в том числе и Рунета (русскоязычного сегмента Интернета). Иссле-
дованиями Рунета (периодическими и разовыми), его мониторингом занимаются российские 
организации: Фонд Общественное Мнение (ФОМ), Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), Левада-центр, Комкон. Рунет с конца 1990-х гг. вошел в поле 
зрения крупных международных исследователей (TNS Media Research, Gemius, ComScor и др.). 
Объектом этих исследований, как правило, является весь Рунет, а поскольку основные поль-
зователи сосредоточены в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках, то 
изучают, в основном, именно их.  

Систематические измерения в этой области проводит компания TNS. Например, про-
ект Web Index [1] компании TNS представляет информацию об объемах и характеристиках 
интернет-аудитории в России, в которую включены жители городов с населением более 100 
тыс. чел. в возрасте от 12 до 64 лет. Сбор информации для проекта Web Index происходит в 



 
рамках панели участников – группы респондентов исследования. Идентификация участников 
исследования происходит с помощью специального счетчика, установленного на измеряе-
мых сайтах. Для тех сайтов, где не инсталлирован счетчик TNS, данные собираются с помо-
щью специального программного обеспечения, установленного на компьютеры конечных 
пользователей. Преимуществом используемого метода является автоматическая регистрация 
посещения сайтов Интернета, что исключает ошибки, связанные с необходимостью держать в 
памяти сайты, посещенные респондентом в течение дня. На данный момент (2014 г.) в иссле-
довании участвуют более 20 000 чел. со всей России, что позволяет предоставлять детальные 
данные по измеряемым сайтам с точностью до часа. Для измерения объема и структуры интер-
нет-трафика в целом (без разбивки на сайты) компания TNS проводит собственное устано-
вочное исследование. Установочное исследование проводится по телефону в ежедневном 
режиме, ему нет аналогов в России по размеру выборки (более 145 000 интервью в год). 

По данным, которые предлагает компания Gemius на середину 2014 г., численность 
аудитории Рунета – более 70 млн пользователей, т.е. проникновение Интернета на террито-
рии России составляет 58 %. Рост этой аудитории за последний год составил 10 %. Gemius, 
как и TNS, отмечает следующие особенности аудитории Рунета: высокую охваченность соци-
альными сетями (более 90 % всей аудитории); невысокое, по сравнению с Европейскими 
странами, количество корпоративных сайтов; большой потенциал роста. Gemius представляет 
не только результаты измерений Рунета, но и любопытные Аd hoc исследования, например: 
«Один день из жизни Рунета» [2] или «Кто они, интернет-пользователи России?» [3]. 

Постоянными исследованиями аудитории Рунета занимаются крупные российские  
интернет-компании, такие как Майл.Ру или Яндекс. Так, по данным TNS на июль 2014 г. 
Майл.Ру занимает первое место по посещаемости, а Яндекс – второе, поэтому исследования 
собственной аудитории именно этих ресурсов обладают представительностью по отношению к 
аудитории всего Рунета. Кроме того, существуют микроисследования различных небольших со-
обществ Рунета. Видимо, приходит время исследований «среднего уровня» интернет-аудитории 
Рунета, например её региональных сегментов. Уже есть образец такого систематического мони-
торинга: в ежемесячных отчетах TNS отдельно представлены характеристики московской и пе-
тербургской интернет-аудиторий (кроме общероссийской), а также характеристики провинци-
альных крупных региональных интернет-аудиторий Екатеринбурга и Новосибирска.  

Дальневосточная интернет-аудитория малоинтересна крупным российским и между-
народным исследователям в силу своей малочисленности (всего 4 % из 70-миллионной армии 
пользователей Рунета, а это менее 3 млн чел.), а также слабого и медленного проникновения 
сети Интернет на территории Дальнего Востока.  

Тем не менее попытки описать дальневосточную интернет-аудиторию, а не только 
всю аудиторию Рунета, существуют и дают нам основания для того, чтобы на основе пре-
имущественно предварительных и разрозненных данных можно было бы заняться и количе-
ственным, и качественным более подробным её изучением.  

В этом случае прежде всего можно опереться на те данные, которые получают и пуб-
ликуют Яндекс и Майл.Ру. Обе эти компании измеряют и пытаются изучать свою аудито-
рию, в том числе и региональные её компоненты. Весной 2013 г. Яндекс опубликовал соб-
ственное исследование «Развитие интернета в регионах России» [4]. В этом исследовании 
отмечается, что в 2012 г. ДВФО продемонстрировал самые низкие темпы роста интернет-
аудитории и уменьшение аудитории мобильного интернета (хотя еще в 2011 г. ДВФО лиди-
ровал по этому показателю). Даже с учетом снижения стоимости доступа в сеть на 61 % в 
ДВФО по-прежнему сохраняются самые высокие цены на интернет и самая низкая его  
доступность. Несмотря на это, Дальний Восток всё ещё лидирует по темпам проникновения 
мобильного интернета (это показатель отсталости региона, в остальных регионах мобильный 
интернет уже широко используется потребителями). Также ДВФО лидирует по активности 
интернет-СМИ и делит с ЮФО первое место по охвату социальных сетей, но отстает по раз-
витию региональных ресурсов. В исследовании подчеркивается, что Дальний Восток в 



 
2013 г. занял последнее место по скорости доступа в сеть по тарифам стоимостью 500 – 600 р. 
в месяц. Тратя на интернет ту же часть зарплаты, что и москвич, житель ДВФО получает 
скорость в 18 раз ниже. Таким образом, индекс доступности интернета в ДВФО – 0,27 (ин-
декс доступности по Москве – 4, 71). Аудитория мобильного Интернета в 2013 г. уменьши-
лась на 4 % (по России выросла на 35 %).  

Кроме показателей, характеризующих дальневосточный Рунет (низкие, но растущие по-
казатели активности СМИ, развития региональных ресурсов, доли бизнес-сайтов и присутствия 
организаций в интернете), в исследовании отмечается только одна характеристика, непосред-
ственно характеризующая качество аудитории – исключительно высокий (95 %) охват социаль-
ных сетей. Этот показатель определился отношением месячной аудитории трех крупнейших со-
циальных сетей Рунета (ВКонтакте, Одноклассники и Мой мир) в регионе к месячной аудитории 
интернета в регионе (по данным TNS на декабрь 2012.). Количественные данные, косвенно ха-
рактеризующие дальневосточную интернет-аудиторию и приведенные в исследовании, таковы: 
проникновение интернета (отношение месячной аудитории интернета в регионе к населению 
региона для жителей старше 18 лет) по данным ФОМ на осень 2012 г. составляет 50 %; проник-
новение мобильного интернета, т.е. отношение месячной аудитории мобильного интернета 
(пользователей, выходящих в сеть с телефонов, смартфонов и планшетных компьютеров) в ре-
гионе к населению региона (для жителей старше 12 лет, проживающих в городах с населением 
свыше 100 000 чел.) по данным TNS на декабрь 2012 г. составляет 28 %. 

Стремление компании Яндекс не просто регистрировать, измерять аудиторию, но и 
пытаться исследовать её качественные характеристики отражает её постоянный мониторинг 
«Поисковые запросы в разных регионах» [5]. Среди регионов, в которых выполняется это 
исследование, присутствуют Хабаровский и Приморский край. Научной систематичностью 
эти исследования не обладают, но они способны отразить некие тренды. Так, например, в 
2014 г. можно узнать у Яндекса о поисковых связях Хабаровска и Владивостока с другими 
городами (т.е. какие города чаще выбирают в поисковике пользователи – жители этих краев, 
а какие – реже); о музыкальных предпочтениях, отраженных в поисковых запросах; о каких 
видах финансовых продуктов запрашивается информация. Кроме того, обобщена статистика 
запросов о способах похудения и чемпионате мира по футболу.  

Майл.Ру также публикует подробные данные о своей аудитории [6], но региональные 
сегменты в этой статистике представлены менее подробно, чем у Яндекса. Из ДВ регионов в по-
стоянном мониторинге участвует только аудитория Приморского края [7]. Кроме демографиче-
ских данных (пол, возраст), у них очень подробно учитываются характеристики поведения на 
сайте (частота и периодичность визитов, глубина и длительность просмотра), а также чисто тех-
нические моменты: используемые устройства, браузеры, разрешение экрана. Для подписчиков 
появились две дополнительные опции: можно увидеть характеристики дохода пользователей, а 
также узнать об одновременном использовании ТВ и устройства для выхода в интернет. Эти по-
казатели имеют ярко выраженную маркетинговую направленность и предназначены, прежде 
всего, рекламодателям Майл.Ру, но исследователей аудитории, которые будут использовать ре-
зультаты собственных измерений Майл.Ру, привлечет их детализированность.  

В последнее время российским правительством декларирован курс на опережающее 
развитие Дальнего Востока. При выполнении такого социального заказа будет проводиться 
работа с региональным общественным мнением, что потребует изучения дальневосточной 
аудитории и, прежде всего, её интернет-сегмента как самой объемной и доступной её части.  
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