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Итоги



Итоги переписи интернет-населения Киров 2008
В  интернет-переписи  приняли  участие  1604  интернет-пользователя  г.  Кирова  и  Кировский
области.

В  ходе  контроля  были  исключены  сомнительные  анкеты,  в  итоге  при  анализе  было
использовано 1532 анкеты (исключено 72 анкеты, примерно 5% от общего числа). В настоящий
момент  аудитория  активных  кировских  пользователей  интернет  более  40  тысяч  человек.  С
учетом всех пользователей и опрошенных  пользователей, с высокой степенью достоверности
мы можем говорить о точности полученных результатов.

Возраст
Самый  молодой  участник  –  юноша  12  лет,  самый  взрослый  –  мужчина  62  года.  В  опросе
участвовало 77,5% мужчин и 22,5% дам разного возраста.

Наиболее часто встречающийся возраст – 21 год. 50% пользователей приходится на возраст от
20 до 28 лет. 25% - от 12 до 19 лет, и 25% - от 29 до 62 лет.

Работа/учеба
Современный  пользователь  в  настоящий  момент  трудоустроен  рабочим  или  менеджером,   с
зарплатой до 15 тысяч рублей в месяц, причем, он успевает еще и учится в учебном заведении.
С  таким  доходом  он  считает  себя  достаточно  обеспеченным  гражданином  Российской
Федерации, вполне способным за год накопить на приличный сотовый телефон.

Род занятий

Вариант ответа Кол-во %
Рабочий 616 36,9
Менеджер 578 34,6
Специалист с высшим образованием 301 18,0
Учащийся/студент 176 10,5
Всего 1671 100

Возможность купить за год

Вариант ответа Кол-во %
Сотовый телефон 923 60,2
Путевку за границу 522 34,1
Иномарку 87 5,7
Всего 1532 100



Об интернет
Молодой  человек   -  достаточно  активный  пользователь  WWW, для  которого  интернет  –  это
необходимость  для  успешной  деятельности  в  сфере  учебы  и  выбранной  специальности,
поэтому из мировой паутины он, в первую очередь, скачивает полезную информацию, затем,
чтобы быть в курсе событий – читает новости, а в завершение, посвящает время общению.

Кировский  пользователь  предпочитает  сначала  заходить  в  поисковик,  а  уже  из  него
отправляется в увлекательное плавание по волнам интернета.

Мнение о себе, как о интернет-пользователе

Вариант ответа Кол-во %
Достаточно активный пользователь 1044 68,1
Не представляющий себе жизнь без интернет 358 23,4
Нечастый гость 130 8,5
Всего 1532 100

Получаемая информация в интернет

Вариант ответа Кол-во %
Развлечения 1158 30,5
Общение и знакомства 1075 28,3
Информация по работе 1004 26,4
Рефераты для учебы 559 14,7
Всего 3796 100

Современный  пользователей  выходит  в  интернет  с  домашнего  компьютера  каждый  день  и
окунается в кибер-пространство в пределах 8 часов. В зависимости от провайдера и тарифа в
месяц на интернет уходит до 1000 рублей.

Время, проводимое в сети (в сутки)

Вариант ответа Кол-во %
1 - 8 часов 1223 79,8
9 – 16 часов 228 14,9
17 – 24 часа 81 5,3
Всего 1532 100

Затраты на интернет (рублей в месяц)

Вариант ответа Кол-во %
50 – 400 768 50,1
401 – 1000 698 45,6
более 1001 66 4,3
Всего 1532 100

Кировский интернет
Время от времени кировский пользователь посещает кировские сайты с твердым убеждением,
что на них проскакивает интересная информация.

Периодичность посещения сайтов Кирова и области

Вариант ответа Кол-во %
Периодически 712 46,5
Достаточно часто 598 39,0
Крайне редко 222 14,5
Всего 1532 100



Интернет-магазины
Наш пользователь с вероятностью практически 1/2, либо никогда не заходит в веб-магазины, так
как сложилось четкое убеждение - обманывают, либо в самых крайних случаях может сделать в
них покупки, причем что-то из печатной продукции, расплатившись веб-кошельком.

Мнения пользователей о интернет-магазинах

Вариант ответа Кол-во %
В крайних случаях ими можно воспользоваться 966 63,1
Очень удобная вещь, пользуюсь их услугами 397 25,9
Отношусь отрицательно 169 11,0
Всего 1532 100

Несколько штрихов к портрету
И  еще  несколько  штрихов  к  портрету  кировского  пользователя.  В  свободное  время  молодой
человек  предпочитает  пообщаться  с  друзьями  или  любимой  девушкой.  Он  вполне  доволен
таким положением дел и в ближайшее время ничего менять не собирается. Для него важно –
доволен ли он собой.

Занятие в свободное время

Вариант ответа Кол-во %
Пообщаться с друзьями, семьей 631 41,2
Почитать книгу, посмотреть фильм 496 32,4
Активно отдохнуть 405 26,4
Всего 1532 100

Семейное положение

Вариант ответа Кол-во %
Одинокий волк 562 36,7
Собирающийся образовать семью 490 32,0
Семейный 480 31,3
Всего 1532 100

Для Кировского пользователя лучшим подарком может быть:
1. Путешествие в теплые края
2. Новая иномарка
3. Любовь, дружба, семья и дети
4. Недорогой, но практичный подарок, сделанный от души

Оригинальные ответы:

● Молчащий телефон (Игорь, 30 лет)
● Любой, лишь бы подарили (Наталья, 27 лет)
● Я сам, но в более понятной форме (Сергей, 23 года)
● 25-й час в сутках (Артем, 20 лет)

А не хватает для полного счастья пользователю:
1. Денег
2. Различного рода гаджетов (ноутбуки, сотовые телефоны…)
3. Любви
4. Времени

Оригинальные ответы:

● Я счастлив, Спасибо Господи! (Константин, 39 лет)
● Красоты и порядка в нашем городе (женщина, 61 год)
● Спокойствия в душе (Юлия, 22 года)
● Ума (Алексей, 20 лет)
● Выхода финального релиза одной интересной софтинки (ElvinAsher, 30 лет)
● Сна по 15 часов в сутки (Анна, 17 лет)
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