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Экономический кризис: интернет-пользователи выбирают активную 
стратегию адаптации 
 

В рамках исследований ФОМа постоянно проводится мониторинг мнений «продвинутых» групп В рамках исследований ФОМа постоянно проводится мониторинг мнений «продвинутых» групп В рамках исследований ФОМа постоянно проводится мониторинг мнений «продвинутых» групп В рамках исследований ФОМа постоянно проводится мониторинг мнений «продвинутых» групп 
населения, которые переживают кризис несколько иначе, чем другие. Одной из таких группнаселения, которые переживают кризис несколько иначе, чем другие. Одной из таких группнаселения, которые переживают кризис несколько иначе, чем другие. Одной из таких группнаселения, которые переживают кризис несколько иначе, чем другие. Одной из таких групп    
являются интернетявляются интернетявляются интернетявляются интернет----пользователипользователипользователипользователи....1111    

    

Экономическая и кризисная тематика, несомненно, на первом месте в повестке дня. В целом среди 
большей части населения зафиксировано схожее и однозначное восприятие сложившейся ситуации: 
в стране  экономические проблемы. Около 60% как среди месячной интернет-аудитории, так и среди 
тех, кто не пользуется интернетом, называют это кризисом, еще 20% – спадом, около 10% – 
снижением темпов роста. Еще 10% затрудняются с ответом. 

 

По ВашеПо ВашеПо ВашеПо Вашему мнению, в данный момент российская экономика переживает рост, снижение темпов роста, спад или му мнению, в данный момент российская экономика переживает рост, снижение темпов роста, спад или му мнению, в данный момент российская экономика переживает рост, снижение темпов роста, спад или му мнению, в данный момент российская экономика переживает рост, снижение темпов роста, спад или 
кризис?кризис?кризис?кризис?    данные в % от групп взрослого населения (18 лет и старше) 
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Диаграмма 1 

 

Однако при общем ощущении ситуации в экономике как кризисной между интернет-пользователями 
и теми, кто интернетом не пользуется, существуют различия в оценке своего материального 
положения, а также в стратегиях адаптации к сложившейся ситуации. Интернет-пользователи более 
позитивно настроены как в оценках нынешнего положения, так и в прогнозах. 

                                                 
1
  Источник данных. Социо-Интернет-Мониторинг (СИМ). Март 2009.  Фонд Общественное Мнение. 

Репрезентативный опрос городского населения страны от 12 лет и старше. В данном случае в связи со специфической 
темой, касающейся экономических вопросов, рассматриваются данные по совершеннолетнему населению (от 18 лет и 
старше). 
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О том, что за последние два-три месяца материальное положение ухудшилось, говорят около 43% 
совершеннолетних интернет-пользователей, а среди непользователей – более половины, 53% (см. 
диагр. 2). 

При этом пятая часть интернет-пользователей (21%) говорят о том, что в течение ближайшего года 
их благосостояние улучшится. Этот показатель в два раза больше, чем среди людей, не 
пользующихся интернетом (см. диагр. 3). 

 

Как Вы считаете, Ваше материальное положение за последние 2Как Вы считаете, Ваше материальное положение за последние 2Как Вы считаете, Ваше материальное положение за последние 2Как Вы считаете, Ваше материальное положение за последние 2----3 месяца улучшилось, ухудшилось или 3 месяца улучшилось, ухудшилось или 3 месяца улучшилось, ухудшилось или 3 месяца улучшилось, ухудшилось или 
практически не изменилось?практически не изменилось?практически не изменилось?практически не изменилось?    данные в % от групп взрослого населения (18 лет и старше) 
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Диаграмма 2        

 

Как Вы считаете, в ближайший год Ваше материальное положение улучшится, ухудшится или останется таким Как Вы считаете, в ближайший год Ваше материальное положение улучшится, ухудшится или останется таким Как Вы считаете, в ближайший год Ваше материальное положение улучшится, ухудшится или останется таким Как Вы считаете, в ближайший год Ваше материальное положение улучшится, ухудшится или останется таким 
же, как сейчас?же, как сейчас?же, как сейчас?же, как сейчас?    данные в % от групп взрослого населения (18 лет и старше) 
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 Диаграмма 3 
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Влияние кризиса уже вполне ощущается большей частью городского населения. Около 60% 
опрошенных говорят о том, что им  приходилось отказываться от расходов, покупок, которые они 
могли себе позволить ранее. 

Интернет-пользователи и в этом случае демонстрируют более устойчивое состояние материального 
положения. Они реже сталкивались с ситуациями, когда им приходилось отказываться от покупок и 
расходов, которые они раньше могли себе позволить (52% против 64% среди непользователей).  

 

Скажите, пожалуйста, в последние месяцСкажите, пожалуйста, в последние месяцСкажите, пожалуйста, в последние месяцСкажите, пожалуйста, в последние месяц----два Вам приходилось или не приходилось отказываться от расходов, два Вам приходилось или не приходилось отказываться от расходов, два Вам приходилось или не приходилось отказываться от расходов, два Вам приходилось или не приходилось отказываться от расходов, 
покупок, которые Вы ранее могли себе позволить?покупок, которые Вы ранее могли себе позволить?покупок, которые Вы ранее могли себе позволить?покупок, которые Вы ранее могли себе позволить?    данные в % от групп взрослого населения (18 лет и 
старше)
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Диаграмма 4        

Разница между интернет-пользователями и непользователями отражается и в стратегиях адаптации 
к кризису.2 Среди месячной интернет-аудитории 40% придерживаются только активной 
адаптационной стратегии, еще 22% выбирают как активную, так и экономящую стратегию 
адаптации. Таким образом, среди интернет-пользователей общая доля людей, склонных к активным 
действиям, составляет около 62%, тогда как среди непользующихся интернетом таковых всего 39%. В 
тоже самое время среди непользующихся интернетом четверть (25%) относятся к группе 
«экономящих», а 23% – к группе «пассивных».  Среди месячной интернет-аудитории таковых 
соответственно 10% и 17%. 

 

ГГГГруппруппруппруппыыыы респондентов с разными стратегиями адаптации к кризису респондентов с разными стратегиями адаптации к кризису респондентов с разными стратегиями адаптации к кризису респондентов с разными стратегиями адаптации к кризису,,,,    данные в % от групп взрослого населения (18 
лет и старше) 
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2
 Стратегии адаптации к кризису строились по ответам респондентов на вопрос: «Если Ваши доходы сильно уменьшатся 

(или уже уменьшились), то что из перечисленного Вы, скорее всего, станете делать (или уже делаете)?» Подробнее о 
построении групп см. http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dom0917/d091717#f1 
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На первый взгляд, то, что интернет-пользватели проявляют большую склонность к активным формам 
адаптации, легко объяснить тем, что в этой группе преобладает молодежь, которая априори 
активней старших поколений. 

Однако если посмотреть на структуру групп с различным типом адаптации к кризису среди людей в 
возрасте от 25 до 35 лет, где разница в размерах группы интернет-пользователей и тех, кто 
интернетом не пользуется, не такая существенная, как в других возрастных группах, станет очевидно, 
что это различие обусловлено не только молодостью «интернетчиков». К группе активных в этой 
возрастной когорте относятся 47%, тогда как среди непользующихся интернетом – только 37%. В то 
же время среди последних 14% относятся к группе рассчитывающих на помощь,  тогда как среди 
месячной интернет-аудитории таковых всего 8%. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что интернет-пользователи более позитивно 
оценивают свое нынешнее материальное положение и более оптимистичны в оценке своих 
материальных перспектив. Для них также характерны более активные адаптационные стратегии 
поведения в ситуации ухудшения материального благосостояния. При этом более активный и 
разнообразный образ жизни интернет-пользователей оказывается более уязвимым для влияния 
кризиса.  Другими словами, финансовый кризис сильнее сказывается на интернетчиках, но при этом 
они лучше других готовы к существованию в новых условиях, больше настроены на активную 
адаптацию. 

_______________________________________________________________________________ 

*«Социо-Интернет-Мониторинг» (СИМ) – новый этап в почти десятилетнем изучении интернета Фондом 
Общественное Мнение. СИМ представляет собой инструмент для комплексной оценки уровня зрелости 
интернета в России. 

В рамках второй волны СИМ, проведенной в марте 2009 года, были реализованы следующие 
исследовательские направления: 

1. Массовый репрезентативный опрос городского населения РФ в возрасте от 12 лет и старше (объем 
выборки 4000 человек). 
2. Онлайн-дискуссии с интернет-пользователями о восприятии интернет-рекламы, платных услуг в 
интернете (3 дискуссии). 
3. Интервью с предпринимателями об использовании интернета в их бизнесе (10 интервью). 
 
На основе СИМ выпускается четыре аналитических отчета: 
 

 «СИМ: Общество»«СИМ: Общество»«СИМ: Общество»«СИМ: Общество»    ––––    предоставляет картину распространения интернета с точки зрения развития 
информационного общества.    

     «СИМ: «СИМ: «СИМ: «СИМ: ИнтернетИнтернетИнтернетИнтернет----провайдерыпровайдерыпровайдерыпровайдеры»»»»    ––––    содержит информацию об основных характеристиках базы 
домашних интернет-пользователей и о потенциале рынка телекоммуникационных услуг в области 
интернета.     

 «СИМ: Интернет«СИМ: Интернет«СИМ: Интернет«СИМ: Интернет----бизнес»бизнес»бизнес»бизнес» – предоставляет компаниям, занятым в интернет-бизнесе, необходимую 
информацию о социально-демографическом потрете интернет-пользователей и их интересах. 

 «СИМ:«СИМ:«СИМ:«СИМ: Медиа Медиа Медиа Медиа»»»» – содержит необходимую информацию для оптимального планирования 
деятельности интернет-СМИ и проведения рекламных кампаний в интернете. 

Ознакомиться с анонсами аналитических отчетов можно по ссылке: 
http://bd.fom.ru/report/map/bntergum07/intergum0703/internet210409 

За дополнительной информацией обращайтесь к ПавПавПавПавллллуууу Лебедев Лебедев Лебедев Лебедеву, у, у, у, рррруководителуководителуководителуководителюююю проекта « проекта « проекта « проекта «Мир Мир Мир Мир 
Интернета»Интернета»Интернета»Интернета»: : : :     

тел.тел.тел.тел. +7 (495) 745-87-65, доб.: 2224 

eeee----mailmailmailmail: lebedev@fom.ru 

 


