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Введение 

По заказу мэрии г. Ярославля в сентябре 2017 года МКУ «ИРСИ» провел 

исследование «Интернет-активность жителей города Ярославля». Основной целью 

данного исследования был анализ интернет-аудитории, а также идентификация групп 

граждан, не пользующихся Интернетом. 

Исследование проводилось с использованием метода телефонного интервью.  

В опросе приняло участие 400 человек - совершеннолетних жителей г. Ярославля. Данная 

выборка случайная, бесповторная, репрезентативная по полу, возрасту, районам 

проживания. Статистическая погрешность результатов составляет 5%. 
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Активные и неактивные интернет-пользователи 

Социально-демографические характеристики 

74% жителей Ярославля пользуются интернетом. Интернет-аудитория в равной 

степени представлена мужчинам и женщинами, возрастная структура смещена в сторону 

лиц молодого возраста. Специфика возрастного состава не пользующих интернетом в том, 

что основную массу составляют люди старшей возрастной группы (от 50 лет). Интересно, 

что среди неактивных в интернета граждан чаще встречаются малообеспеченные слои 

населения, а также те, кто имеет среднее образование.  

В целом, численность ярославцев, пользующихся интернетом, соответствует доле 

интернет-пользователей в России – 75%.1  

Диаграммы 1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 По данным исследования ВЦИОМ на 2017 г. См.: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116148  
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Потенциал расширения интернет-аудитории 

Как отмечалось ранее, основная масса тех, кто не пользуется интернетом – люди 

старшей возрастной группы. Для граждан данного возраста  характерно отсутствие 

элементарных навыков работы за компьютером или другими техническими устройствами, 

для большинства их них интернет слишком сложен. Вместе с тем, часть из них вовсе не 

имеет компьютера или других устройств, чтобы пользоваться интернетом.  

Основной преградой для того, чтобы освоить интернет, является отсутствие 

понимания того, для чего это нужно – об этом говорит 60% респондентов, не 

пользующихся интернетом.  

Потенциал роста интернет-аудитории составляет 9% – столько ярославцев готово 

начать пользоваться интернетом, в случае, если такая возможность появится (в прошлом 

году данный показатель составил 3%). В данной ситуации большая часть респондентов 

использовала бы интернет для поиска информации – 73%. Также ярославцы говорили  

о том, что если бы у них был интернет, они хотели бы вести переписку (40%), читать 

новости, происходящие в городе и стране (27%), получать электронные госуслуги (26%).  

Анализ интернет-аудитории 

Ежедневная интернет-аудитория: какая она? 

 Большинство активных пользователе используют интернет ежедневно – 85%.  

За последний год данный показатель заметно увеличился: в прошлом году он составлял 

68%. Недельная аудитория интернета – на уровне 10%, месячная – 4%.  

Возрастной состав ежедневной аудитории интернета включает в себя все 

возрастные группы. Наиболее многочисленной является группа молодежи – 34%, а также 

лиц, относящихся к раннему зрелому возрасту – 32%.  

Диаграмма 6 
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Наиболее популярные действия в сети 

 Чаще всего ярославцы используют интернет для общения. Вместе с тем, 

большинству респондентов интернет нужен для работы. Каждый второй использует его с 

целью узнать новости и отдохнуть.  

Диаграмма 7 
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 Практически каждый четвёртый ярославец выходит на сайты органов 

государственной власти, а каждый восьмой посещает сайты органов местного 

самоуправления. 

Диаграмма 8 
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Структура пользователей различных социальных сетей 

 Активный аккаунт в социальных сетях имеют более половины жителей  

г. Ярославля 2  – 86% (в прошлом году данный показатель составлял 57%). Ниже 

перечислены наиболее популярные среди жителей г. Ярославля социальные сети и доля 

их аудитории. 

Социальной сетью «Вконтакте» на сегодняшний день пользуются 69% 

жителей Ярославля. В данной сети зарегистрировано 63% мужчин и 73% 

женщин. При этом весомая часть данной аудитории – молодежь в возрасте 

18-29 лет. С увеличением возраста количество пользователей данной                       

сети уменьшается.  

Второй по популярности социальной сетью в Ярославле являются 

«Одноклассники» - ей пользуется каждый третий ярославец – 43%. Женщины 

проводят здесь время чаще мужчин – 51% и 33% соответственно. Основная 

доля аудитории данной сети имеет возраст 30 лет и старше.  

На третьем месте – социальная сеть Facebook. По нашим оценкам, имеют 

активный аккаунт в ней около 18% ярославцев. В Facebook-е зарегистрирована 

равная доля мужчин и женщин – 19% и 17%. Возрастной состав пользователей 

данной сети неоднороден: присутствуют как молодые, так и зрелые горожане.  

  

 Для справки: на «Ярпортал» заходят около 13% горожан, социальной сетью 

«Мой Мир» пользуется 7%, Твиттером 3%.  

Самая большая доля уникальных пользователей (те, кто пользуются исключительно 

данной социальной сетью) у «Вконтакте» - 24%. У сайта «Одноклассники» доля таких 

респондентов составляет 11%, у Фейсбука – 2% и никто не использует в качестве 

единственной социальной сети Инстаграмм.  Во всех случаях большинство пользователей 

данных сетей имеют также аккаунт во «Вконтакте».  

Практически каждый второй ярославец предпочитает выходить в сеть часто, но при 

этом не проводить там много времени – 50%. Каждый шестой горожанин сказал о том, что 

находится онлайн почти всё время – 15% (в основном молодые люди до 30 лет).  

                                                           
2 Аккаунт считается активным, если респондент пользовался им хотя бы один раз за последний месяц 

Также 17% ярославцев пользуются Instagram. Женщины регистрируются в            

нём чаще мужчин – 22% и 10% соответственно. Аудитория Инстаграма 

представлена преимущественно молодыми людьми до 30 лет. 
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Основные функции социальных сетей 

 Коммуникативная функция является основной для подавляющего большинства 

пользователей социальных сетей: 92% ярославцев используют социальные сети для 

общения с друзьями и знакомыми, чтобы узнать о последних новостях из их жизни.  

 На втором месте - информационная функция, связанная с получением 

информации о жизни в городе, регионе, стране – ее подчеркивают 65% активных 

пользователей. 

 Социальные сети реализуют потребность горожан в развлечении: просмотр видео, 

прослушивание музыки, онлайн игры. 

 Достаточно малая доля горожан использует социальные сети, чтобы привлечь 

внимание других людей к определённым проблемам, обсудить происходящие события. 

Таким образом, можно предположить, что большая часть пользователей социальных 

сетей преимущественно пассивна – предпочитает получать информацию, нежели давать 

ее, делиться ею. 

Диаграмма 9 
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Интернет как источник новостей 

В интернете ярославцы получают новости в основном благодаря интернет-

порталам (Яндекс новости, новости на Мейл.ру).  

Среди информационных агентств и электронных изданий  горожане чаще всего 

читают 76.ru (29% интернет-пользователей сказало об этом), Ярновости (24%), а также 

АиФ в Ярославле (9%), YarNews (7%).  

Среди информационных агентств и электронных изданий горожане чаще всего 

читают 76.ru (29% интернет-пользователей сказало об этом), Ярновости (24%), а также 

АиФ в Ярославле (9%), YarNews (7%).  

Как показало наше исследование, аудитория таких информационных агентств, как  

76.ru, Ярновости, YarNews достаточно широка относительно возраста: обращаются к 

данным изданиям респонденты от 18 до 49 лет. Аудитория «АиФ – Ярославль», наоборот 

же, несколько меньше и привлекает в большинстве своём людей зрелого возраста – 40 – 

59 лет (см. диаграмма 10). 

Диаграмма 10 
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Диаграмма 10 
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Диаграмма 11 
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власти и местного самоуправления

Интернет-СМИ (Лента, различные 
информационные агентства)

Можно доверять Скорее можно доверять Скорее нельзя доверять

Нельзя доверять Затрудняюсь ответить

9%
85%

6%

Да, заметил Нет, не заметил; Затрудняюсь ответить 

Большинство пользователей не 

заметили какой-либо политической 

активности в Интернете  

за последний месяц – 85%. 
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Ярославцев попросили рассказать, что им приходилось делать в последние 

полгода в интернете (варианты ответов были представлены списком): 

 обращаться в органы власти и местного самоуправления по различным проблемам 

– 10%; 

 жертвовать деньги в благотворительные фонды, незнакомым нуждающимся 

людям – 8%; 

 подписывать петиции, законопроекты, обращения в интернете – 5%; 

 размещать в интернете информацию о местных проблемах (например, свалка 

мусора, сломанная детская площадка и т.п.)- 4%; 

 участвовать в интернет голосованиях по политическим вопросам -3%; 

 высказываться по общественным и политическим проблемам в блогах, социальных 

сетях, на новостных сайтах – 3%; 

 посещать сайты партий, общественных (некоммерческих) организаций, 

политических лидеров – 2%; 

 вступать в группы общественных (некоммерческих) организаций, инициатив  

по решению общественных проблем и помощи нуждающимся – 2%; 

 распространять информацию об общественных и политических проблемах  

и событиях –1%. 

Популярные блогеры Ярославля 

Наивысший уровень узнаваемости из числа блогеров у бывшего участника телешоу 

«Дом 2» Александра Задойнова (16%), который ведет неполитический аккаунт в сети 

«Вконтакте». В два раза реже ярославцы вспоминают киноактёра Романа Курцына, 

который также имеет официальную группу во «Вконтакте»,   меньше узнают директора 

фонда содействия капремонту, бывшего депутата муниципалитета – Олега Ненилина, 

имеющего активную страницу в Фейсбуке. В остальном же узнаваемость ярославских 

блогеров не превышает 5%. Более подробно данные представлены в таблице 1. 

Таким образом, ярославцам чаще известны, а возможно и интересны, медийные 

личности, нежели общественные деятели, которых знает весьма малое количество 

горожан.  

В целом, среди активных интернет-пользователей практически треть (28%) заявила 

о том, что знает того или иного блогера. Чаще всего это были горожане до 50 лет, а также 

ярославцы, имеющие страницу в Фейсбуке.   
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Таблица 1 

Блогеры/люди,формирующие политическую повестку в интернете % 

Александр Задойнов 16,2 

Роман Курцын 7,7 

Олег Ненилин 5,4 

Ана Мавричева 4,7 

Сергей Терехин 2,4 

Роман Фомичев 2,0 

Андрей Алексеев 2,0 

Евгений Иванов 1,7 

Руслан Маслов 1,7 

Игорь Иродов 1,7 

Антон Туманов 1,0 

Евгения Кузнецова 1,0 

Вячеслав Марков 1,0 

Людмила Шабуева 0,7 

Алексей Яковлев 0,3 

Петр Ловыгин 0,3 
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Выводы 

             Подавляющее большинство ярославцев пользуются интернетом – 74%. Поскольку 

чаще всего горожане используют его для общения, можно предположить, что в основном 

обращение к интернету выражается в активности в социальных сетях, в то время как 

основную часть информации о событиях, происходящих в городе, стране, горожане 

узнают с помощью телевидения.  

Поскольку в основном ярославцы пользуются интернетом для общения с 

друзьями, знакомыми, они мало знакомы с какими-либо блогерами. Если же горожане и 

узнают знакомые имена, то, скорее всего, это связано с их медийностью.   

Самой популярной социальной сетью среди ярославцев является «Вконтакте» (69% 

горожан имеют там аккаунт). Его аудитория преимущественно молодежная, тогда как 

горожане старшего поколенияа предпочитают второй по популярности сайт 

– «Одноклассники» (43%).  

В социальных сетях большая часть ярославцев не только общается, но и узнает 

новости из жизни города, страны. Горожане чаще доверяют информации, размещённой  

в Интернет-СМИ. Большой процент затруднившихся оценить достоверность информации, 

опубликованной на страницах оппозиционных деятелей и действующих политиков, 

может свидетельствовать об отсутствии интереса ярославцев к их персоне, деятельности.  

Обращаясь к полученным данным, можно заключить, что на данный момент  

для создания информационной среды в городе органам власти необходимо активно 

использовать Интернет-СМИ, поскольку ярославцы часто обращаются к данным 

источникам и испытывают к ним доверие. Также для большей информированности 

горожан стоит чаще обращаться к самой популярной на сегодняшней день сети – 

«Вконтакте». Данная мера может положительно отразится на информационной политике 

органов муниципального самоуправления г. Ярославля.  



 


