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Предпринята попытка согласовать данные массовых опросов ФОМ, 
ВЦИОМ и РОМИР о частоте использования Интернета россиянами. С по-
мощью теории случайных процессов рассчитаны кумулятивные охваты 
аудитории, которые сопоставлены с результатами опросов. 

Публикуемые данные массовых опросов ФОМ, ВЦИОМ и РОМИР 
содержат информацию о частоте (интенсивности) использования 
Интернета. Можно ли с их помощью узнать, какое количество россиян 
использует Интернет каждый день или, например, несколько раз в неделю, 
или еще реже? Прямой ответ на такие вопросы можно было найти в иссле-
дованиях компании РОМИР за 2003–2007 гг., однако с лета 2007 г. ком-
пания прекратила их открытую публикацию. С 2008 года такие данные 
публикует ВЦИОМ, но, как правило, не чаще чем один раз в год. А еже-
квартальные отчеты Фонда “Общественное мнение” (ФОМ) не предостав-
ляют прямого ответа на такие вопросы. Вместо этого интервьюеры ФОМ 
спрашивают респондентов, пользовались ли те Интернетом в последние 
сутки, неделю, месяц и т.п. Некоторые авторы полагают, что форма вопроса 
не имеет первостепенного значения, так что данные измерений сопостави-
мы и их можно, например, осреднить. Однако такие данные существенно 
различны, и в нашей работе [1] было показано, как, при определенных 
предположениях о распределении интенсивности использования Сети 
индивидом, осуществить пересчет данных от одного способа к другому.  

Отметим, что способ формулировки вопросов, которые используют 
ВЦИОМ и РОМИР, соответствуют рекомендациям ООН, поэтому их про-
ще использовать для международных сопоставлений. 

Как правило, можно отыскать несколько распределений интен-
сивности использования Интернета, удовлетворяющих данным опро-
сов, полученных обоими способами, причем возможны как дискретные, 
так и непрерывные распределения. Таким образом, задача восстановления 
распределения является некорректной. Как показывает моделирование, 
значительно снизить неопределенность могли бы кривые охвата аудитории 
высших порядков (сообщающие, сколько индивидов пользовались Сетью 
за день, неделю и месяц дважды, трижды и т.п.). Однако измерение охватов 
аудитории Интернета высших порядков вряд ли можно провести при по-
мощи массовых опросов. 
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Начиная с 2006 г., ряд исследовательских компаний, в частности 
TNS и Gemius, внедряют онлайн-панели в качестве инструмента иссле-
дования поведения  аудитории крупных проектов российского Интернета 
Дополнительное изучение данных панели TNS позволило нам сделать вы-
бор в пользу непрерывного распределения интенсивности. В этой работе 
мы при помощи новых данных ФОМ и ВЦИОМ иллюстрируем способ 
пересчета данных к виду, позволяющему проводить подобные сопоставле-
ния, при помощи отрицательного биномиального распределения вероят-
ностей [2-4].
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