
Осенью 2010 года аналитиками компа-

нии «Мобильные опросы» было проведе-

но исследование, посвящённое использова-

нию жителями Москвы и Санкт-Петербурга 

мобильного интернета. Исследование было 

реализовано методом телефонного опроса 

по мобильному телефону. Случайная выбор-

ка контролировалась по половозрастным 

квотам и составила 1953 человека. Целью 

исследования было составить портрет поль-

зователя мобильного интернета, понять, на-

сколько существенен и привлекателен этот 

сегмент для привлечения к участию в мо-

бильных опросах.

Сомнения в эффективности 
существующих методик 
телефонных опросов

Интерес к опросам, использующим мо-

бильный интернет, возник не случайно. 

Известно, что при проведении социоло-

гических и маркетинговых исследований 

зачастую используются стандартные квар-

тирные телефонные опросы. Но так ли они 

эффективны в достижении квот, как ка-

жется, если, по данным проведённого 

исследования, у трети владельцев мобиль-

ных вообще нет стационарного телефона? 

40% мужчин 25-34 лет, имеют мобиль-

ный телефон, но не имеют стационарного, 

а, значит, не могут быть задействованы в те-

лефонных анкетированиях, проводимых по 

базе городских номеров. То же относится и 

к значительным (23-38%) долям остальных 

демографических групп респондентов — от 

17 до 54 у мужчин и от 17 до 44 — у женщин. 

Заметное увеличение процента абонентов 

стационарных телефонов отмечено только у 

женщин старше 45 лет.

При телефонных опросах, проводимых 

классическими методами, исследователи 

упускают довольно большой пласт город-

ского населения, которые не пользуют-

ся (не подключили или, наоборот, отказа-

лись от него) стационарным телефоном по 

следующим причинам: большинство рес-

пондентов (60%) используют мобильный 

телефон вместо домашнего, 15% не имеют 

технической возможности провести теле-

фон в свой дом, для 10% опрошенных — 

это дорого, для 8% — неудобно.

Вывод: при опросах населения необхо-

димо использовать методы, позволяющие 

достичь контактов со всеми группами на-

селения, а обычный «телефонник», как 

установлено по итогам данного исследо-

вания, не может нам в этом помочь, рав-

но как и дискредитировавшие себя с точ-

ки зрения контролируемости исполнения 

методы квартирных и личных опросов. И 

здесь кроме телефонного анкетирова-

ния по базам мобильных номеров, суще-

ствует новый метод удалённого опроса, 

отличающийся высокой оперативностью 

и возможностью получить репрезента-

тивные данные — это опросы с помощью 

мобильного Интернета.

Однако сначала нужно изучить 
самих пользователей мобильного 
Интернета. Кто они? 

Как показывают результаты опроса, 

большая часть владельцев мобильных те-

лефонов (66% от всех опрошенных) так 

или иначе, пользуется Интернетом. 

38,6% Интернет-пользователей перио-

дически (от пары раз в месяц до пары раз 

в день) выходят в глобальную паутину 

именно через мобильный телефон.

Кто же эти люди?
Среди владельцев мобильных телефо-

нов мобильным Интернетом пользуются 

в основном мужчины до 54 лет и женщи-

ны до 44 лет — после этого возрастного 

предела число абонентов мобильного ин-

тернета стремительно снижается.

В самом сегменте пользователей мо-

бильного Интернета преобладают муж-

чины 18-54 лет (41% пользователей) и 

женщины 25-44 лет (24%). Но нельзя ис-

ключать и другие возрастные категории, 

кроме совсем небольшого процента поль-

зователей старше 55 лет.

Индекс совпадения характеристик 

(Affinity Index) — индекс совпадения 

пользователей мобильного Интернета и 

всех владельцев мобильных телефонов. 

Значение индекса больше 100 показы-

вает, что в этой демографической груп-

пе находится большее число пользовате-

лей мобильного Интернета, чем в других 

группах. Значение индекса меньше 90 по-

казывает, что в этой демографической 

группе находится меньшее число поль-

зователей мобильного интернета, чем в 

других группах.

Есть ли у вас дома 
стационарный телефон? 
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Пользователи
«на проводе»

Да
72%

Нет
28%



Соотношение абонентов и не абонентнов стационарной 
связи в разрезе половозрастных характеристик 

Регулярность выхода в Интернет через разные каналы 
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Использование Интернета 
владельцами мобильных телефонов 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ежедневно 3-5 раз в неделю 1-2 раза в неделю Несколько раз в месяц и реже Не выхожу

Из дома 64.3% 12% 10% 7%

С работы 39.9% 6% 4% 4%

USB-модем 17.6% 5% 6% 9%

Мобильный телефон 13.6% 5% 8% 12%

38,6% пользователей мобильных
телефонов периодически выходят
в Интернет через мобильный   
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Очевидно, пользователями мобильно-

го Интернета преимущественно являются 

студенты. 

Однако большая доля пользователей — и 

среди наёмных сотрудников коммерческих и 

некоммерческих организаций, а так же вла-

дельцев собственного бизнеса и индивиду-

альных предпринимателей.

Наиболее открыты к пользованию мо-

бильным Интернетом люди, занятые в таких 

сферах деятельности, как СМИ, Информа-

ционные технологии, сфера услуг и здраво-

охранения. Примечательно, что пользовать-

ся мобильным Интернетом типичнее для 

владельцев телефонов с высоким и средним 

доходами. Потребители мобильного Интер-

нета тратят денег на телефон в месяц боль-

ше по сравнению с тем, кто его не исполь-

зует — почти половина (47%) потребителей 

мобильного Интернета платит в месяц от 

1000 рублей и больше, в то время как такие 

же расходы принимает на себя только 34% 

тех, кто не пользуется мобильным Интерне-

том. К сожалению, это отражение реальной 

ситуации на рынке мобильных услуг РФ — 

выход в Глобальную Сеть всё ещё довольно 

дорог для большинства потребителей.

Состав мобильного 
интернет-траффика.

Основной целью выхода в интернет с помо-

щью мобильного телефона респонденты на-

зывают поиск информации (64% выходят в 

Сеть для этого), 52% так же просматривают 

почту, всеобъемлющие, на первый взгляд, со-

циальные сети интересуют только 42% або-

нентов мобильного Интернета. 38% смотрят 

новости, 20% проверяют обновления блогов.

Пользователи мобильного Интернета не-

много более социально активны в Сети по 

сравнению с не пользующимися этой услу-

гой — 18% из них состоит в 3х и более соци-

альных сетях, в то время как такой же пока-

затель среди всех владельцев мобильных, не 

выходящих в Сеть с помощью телефона, со-

ставляет 13%.

Основания для отказа 
от использования 
Мобильного интернета.

Почему же не все пользователи мобильных 

телефонов используют услугу Мобильного 

Интернета? Оказывается, для 33% это не-

удобно в силу различных причин, связанных 

с телефоном (маленький экран, клавиатура 

т.д.), 31% просто не умеет выходить в Интер-

нет с мобильного устройства, для 18% — это 

дорого, 16% эта функция не нужна и т.д.

Таким образом, нам удалось нарисовать 

примерный портрет основного потребителя 

Мобильного Интернета — это преимущест-

венно мужчины до 44 и женщины до 35 лет, 

студенты, владельцы собственного бизнеса, 

Пользователи мобильного интернета Не использующие мобильный интернет
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Доля пользователей мобильного интернета среди владельцев 
мобильных в различных демографических группах 

Распределение пользователей мобильного 
интернета по полу и возрасту 
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наёмные сотрудники, работающие в сферах 

СМИ, Информационных технологий, сферы 

услуг и здравоохранения со средним и вы-

соким доходами. Это социально активные 

люди, которые пользуются в Интернете, в 

первую очередь, поисковиками, почтовыми 

сайтами, а уже заодно с ними — и социаль-

ными сетями, просматривая так же и новост-

ные сайты. 

Этот сегмент более чем реален, и в контек-

сте всё большего проникновения Интерне-

та в жизнь общества будет неуклонно расти, 

особенно, учитывая постоянное снижение 

цен на мобильный доступ в Интернет и об-

новление парка мобильных телефонов. Учи-

тывая тот факт, что примерно пятая часть 

отказов от использования Мобильного Ин-

тернета происходит из-за дороговизны 

услуги, можно смело предположить, что при 

снижении тарифов количество пользовате-

лей Мобильного Интернета увеличится. То 

же самое можно сказать и о тех, кто отвер-

гает использование мобильного Интернета 

из-за неудобства использования или отсут-

ствия этой функции в телефоне — нельзя иг-

норировать отчётливый тренд на рынке мо-

бильных телефонов в сторону выпуска всё 

более многофункциональных мобильных 

устройств, использование Интернета в ко-

торых скоро станет второй по использова-

нию опцией после звонков. 

Всё вышесказанное говорит о 

невозможности и далее не замечать стреми-

тельно формирующийся сегмент потребите-

лей мобильного Интернета и включать его 

в количественные исследования с помощью 

новых технологий Мобильного опроса. Дан-

ный метод соответствует духу века высоких 

технологий и позволяет более оперативно, 

чем существующие методики опросов, полу-

чать репрезентативные результаты.

Не пользуются мобильным Интернетом Пользователи мобильного Итернета
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Затраты на мобильный телефон в месяц 

Цели выхода в Интернет через 
мобильный телефон 

Cостоите ли вы в социальных сетях. 
Если да, в скольки? 

Причины отказа от использования 
мобильного Интернета 


