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TGITGI -- Target Group IndexTarget Group Index

TGI – регулярное исследование потребителей товаров и услуг, стиля их
жизни и медиа предпочтений. 

1963 Проект запущен в США компанией SMRB (Simmons Market Research Bureau Inc)

1968 TGI запущен в Великобритании компанией BMRB International (British Market
Research Bureau)

1994 Производство TGI в России компанией КОМКОН

2005 Global TGI: исследование проводится в 57 странах

История:



TGITGI--RussiaRussia -- Российский Индекс Целевых ГруппРоссийский Индекс Целевых Групп

Выборка:

• Сегодня TGI-Russia репрезентирует 60,4 млн. человек:

население в возрасте 10 лет и старше, проживающее в 
крупных и средних городах с населением 100 тысяч человек 
и более

• Исследование проводится ежеквартально

(февраль, май, август, ноябрь)

• В каждой волне опрашиваются ~ 9000 человек или 4000 
домохозяйств

• Годовая выборка ~ 36 000 респондентов или 16000 
домохозяйств

• С 2005 года исследование проводится в 70 городах России



TGITGI--RussiaRussia -- Российский Индекс Целевых ГруппРоссийский Индекс Целевых Групп

География исследования:

1 этап

С учетом географического положения выделены  8 экономико-
географических регионов Европейской части России и 4 региона 
азиатской части.

Стратификация городов с учетом численности населения (>1 
млн., 0.5 млн-1 млн., <0.5 млн.), Москва и С.-Петербург 
выделены отдельными стратами.

2 этап

В каждом городе распределение выборки пропорционально 
численности населения в административных округах 

3 этап

Случайный отбор домохозяйств из адресной базы данных.

• Москва

• Санкт-Петербург

• Север. Северо-Запад  

• Центральный

• Волго-Вятский

• Центрально-
Черноземный

• Поволжье

• Северный Кавказ

• Урал

• Западная Сибирь

• Восточная Сибирь

• Дальний Восток



TGITGI--RussiaRussia -- Российский Индекс Целевых ГруппРоссийский Индекс Целевых Групп

Метод сбора данных:

• самозаполнение анкеты по индивидуальному пользованию всеми членами семьи в
возрасте 10 лет и старше

• личные интервью с домохозяйкой по товарам и продуктам семейного потребления.

анкета «A» Отдельная анкета для домохозяйки по
семейному потреблению

анкета «В» Анкеты для всех взрослых в семье, включая 
домохозяйку, по индивидуальному 
потреблению товаров, услуг и средств 
массовой информации

анкета «С» Анкеты для каждого ребенка в семье в
возрасте 10 -15 лет.

• Анализ данных проводится с помощью специального программного обеспечения
DataFriend.



Социально-
демографические
характеристики

Потребление
товаров,
пользование
услугами

Медиа-
предпочтения

Стиль жизни,
покупательское

поведение

При выполнении запросов к БД
программа (DataFriend) анализирует
информацию отдельно по каждому
респонденту.

Каждый участник исследования
предоставляет информацию по всем
изучаемым вопросам в соответствии
с единой анкетой.

База
данных

TGI-Russia

TGITGI--RussiaRussia одноисточниковоеодноисточниковое исследованиеисследование



ИнтернетИнтернет –– аудитория Россииаудитория России

ДинамикаДинамика роста российской роста российской 
Интернет Интернет -- аудиторииаудитории

12472

2744
3404

4788
5509

8460

5,6
7,9 9,1

20

4,5

13,5

0

5000

10000

15000

2001 2002 2003 2004 2005 2006/I
0

10

20

30[000] %

Вопрос: Пользовались ли Вы Интернетом (WEB, 
E-mail, ICQ и прочее) хотя бы один раз за 
последние 3 месяца?

База: городское население России в 
возрасте 10 лет и старше.

TGI- Russia



ПроникновениеПроникновение Интернет в Интернет в 
регионах России регионах России ––
географические особенностигеографические особенности

ИнтернетИнтернет –– аудитория Россииаудитория России

База: городское население России в 
возрасте 10 лет и старше.

Вопрос: Пользовались ли Вы Интернетом (WEB, 
E-mail, ICQ и прочее) хотя бы один раз за 
последние 3 месяца?

TGI- Russia
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ПортретПортрет аудиторииаудитории
((соцсоц--демдем характеристики)характеристики)

ОбычноОбычно говоря об аудитории Интернетговоря об аудитории Интернет

TGI- Russia

ОхватОхват аудиторииаудитории

ПользовательскиеПользовательские
характеристики характеристики 

(тематические предпочтения)(тематические предпочтения)



Интернет компании и разработчики web-сайтов, одержимы 
задачей: привлечь на свои web-страницы как можно больше 
«уникальных пользователей», тем самым увеличить охват 
аудитории их ресурса. 

ОбычноОбычно говоря об аудитории Интернетговоря об аудитории Интернет

TGI- Russia

ОхватОхват аудиторииаудитории

Но! 

Не все уникальные пользователи одинаково полезны, и 
прежде всего следует оценить, каких из них прибыльней 
всего привлекать. 

С развитием множества схожих ресурсов, более важной задачей становиться оценка качества 
его аудитории. Для рекламодателя при выборе той или иной рекламной площадки важен не 
только охват аудитории, но и присутствие целевой группы. Выбор ресурса пользователем 
основан на максимальном охвате спектра его интересов.

Неудачи многих интернет-компаний связаны с их стремлением быть сразу всем для всех.  В 
основе успеха лежит нахождение прибыльного рыночного сегмента и концентрация на его 
обслуживании. 



ПортретПортрет аудиторииаудитории
((соцсоц--демдем характеристики)характеристики)

ОбычноОбычно говоря об аудитории Интернетговоря об аудитории Интернет

TGI- Russia

• Пол

• Возраст

• Образование

• Статус занятости

• Должностной статус

• Доход

• Потребительская активность

• ...

ПользовательскиеПользовательские
характеристики характеристики 
(тематические предпочтения)(тематические предпочтения)

• Тематические предпочтения

• Активность (ежедневные, еженедельные, 
ежемесячные пользователи)

• Места подключения к сети

• ...



ОбычноОбычно говоря об аудитории Интернетговоря об аудитории Интернет

TGI- Russia

ДляДля развития Интернет ресурсов не достаточно демографического или развития Интернет ресурсов не достаточно демографического или 
поведенческого сегментирования, сегментирования по потребностям поведенческого сегментирования, сегментирования по потребностям / / 
выгодам, построенных на основе одного выгодам, построенных на основе одного –– двух вопросов.двух вопросов.

УУ людей в возрасте от 20 до 30 лет могут людей в возрасте от 20 до 30 лет могут 
быть как разные потребительские быть как разные потребительские 
предпочтения, так и разное покупательское предпочтения, так и разное покупательское 
поведение.поведение.

ПользователиПользователи, ищущие информацию по , ищущие информацию по 
контексту (банки, техника, туризм...), не контексту (банки, техника, туризм...), не 
одного возраста и потребительской одного возраста и потребительской 
активности.активности.

......



СегментацияСегментация Интернет пользователейИнтернет пользователей

TGI- Russia

ЗАДАЧАЗАДАЧА

Сегментация Интернет - аудитории с целью выявления групп пользователей, однородных в 
отношении требований и поведения в Сети и значимо отличающихся между собой.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Данные регулярного исследования «Российский Индекс Целевых Групп» 2005 года.
Анализ проводился среди активных пользователей Интернет (пользовался хотя бы раз за 
последние 3 месяца) в возрасте старше 10 лет. Выборка составила 5634 респондента.
Для разделения Интернет-аудитории на сегменты в качестве переменных были взяты следующие
показатели:
опыт работы в Сети (как давно пользуются Интернет),
количество часов работы в Интернет в неделю,
места подключения к Сети (дома, на работе, у друзей / знакомых и т.п.)
частота использования средств обмена / получения информации через Интернет (WEB, E-mail, 

ICQ и прочее),
тип информации получаемой на WEB-страницах

...



СегментацияСегментация Интернет пользователейИнтернет пользователей

TGI- Russia

11,7

12,1

26,0

46,6

4,5

% % отот ИнтернетИнтернет--
аудиторииаудитории

Прогрессивные5

Деловые4

Развлекающаяся молодежь3

Массовый сегмент2

Ориентированные на семью1

НазваниеНазвание сегментасегмента



СегментацияСегментация Интернет пользователейИнтернет пользователей

TGI- Russia
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ОписаниеОписание сегментовсегментов

TGI- Russia

1. Ориентированные на семью (4,5 %)

Потребительские характеристики

63% представителей данной группы знакомы с Интернет более 
года. Практически каждый день заходят в Сеть. И около 7 часов в 
неделю проводят в Интернете.

В основном подключатся к Сети дома, на работе пользуются 
Интернет только 32%.

Тематические предпочтения: дом и семья, здоровье, медицина,
косметика, образование, учеба, рефераты, погода, развлечения, досуг.

Социально-демографические характеристики

79% представителей данного сегмента – женщины. Средний возраст составляет 32 года. 
68% обладают высшим образованием. 70% работают.
Наиболее характерные должности: квалифицированный специалист с высшим образованием, служащий без 
высшего образования.
71 % состоят в браке или живут вместе, но не расписаны. И 52% живут в семьях с детьми.



ОписаниеОписание сегментовсегментов

TGI- Russia

2. Массовый сегмент (46,6 %)

Потребительские характеристики

Представителей данной группы либо только начали свое знакомство с Интернет (среди данной группы 
значимо больше доля новичков 12% по сравнению с другими сегментами), либо не смогли оценить всех 
возможностей, дающих Интернет. 

Ежедневные пользователи Сети составляют только 35% данной аудитории. В среднем они проводят в 
Интернете около 4 часов в неделю.

В основном подключатся к Сети дома (48%), на работе пользуются Интернет только 33%.
Рейтинг тематических предпочтений: образование, учеба, рефераты; погода; цены на товары и услуги; 

законодательство; производители товаров и услуг.

Социально-демографические характеристики

Соотношение мужчин и женщин в данном сегменте приблизительно 50 х 50. 
Средний возраст составляет 33 года.
64% обладают высшим образованием. 73% работают.
Наиболее характерные должности: квалифицированный специалист с высшим образованием, руководитель, 
зам. руководителя, главный специалист, руководитель подразделения.
57 % состоят в браке или живут вместе, но не расписаны. 



ОписаниеОписание сегментовсегментов

TGI- Russia

3. Развлекающаяся молодежь (26 %)

Потребительские характеристики
38% представителей данной группы знакомы с Интернет не более года, 

35% работают в Сети 1 – 2 года, и только 23% более 3-х лет. 
43% являются ежедневными пользователями Интернет и 34% -

еженедельными. В среднем они проводят в Сети  около 6 часов в неделю.
64% - пользуются электронной почтой и активно общаются посредствам 

ЧАТ.  
В основном подключатся к Сети дома (68%). 35% пользуются пользуются 

Интернет в школе / институте, у друзей / знакомых, в Интернет – кафе.
Тематические предпочтения:  музыка (MP3, RealAudio); образование, учеба, 

рефераты; компьютерные игры, развлечения, досуг.

Социально-демографические характеристики

61% представителей данного сегмента – мужчины. Средний возраст составляет 22 года.
22% имеют неполное среднее образование и 34% - среднее, среднее специальное. 44% работают.
Наиболее характерные должности среди работающих: квалифицированный специалист с высшим 
образованием, служащий без высшего образования, технический и обслуживающий персонал.
25 % состоят в браке или живут вместе, но не расписаны. 



ОписаниеОписание сегментовсегментов

TGI- Russia

4. Деловые (12,1 %)

Потребительские характеристики
Более 50% представителей данного сегмента обладают опытом 

работы более 3-х лет.  
62% пользуются Интернет несколько раз в день. Ежедневные 

пользователи Сети составляют 79% данной аудитории. В среднем они
проводят в Интернете около 9,5 часов в неделю.

85% - пользуются электронной почтой и активно пользуются 
списками электронных рассылок.

В основном подключатся к Сети на работе (69%) и только 37%
пользуются им дома.

Тематические предпочтения: новости экономики, новости 
политики, погода, законодательство, производители товаров и услуг.

Социально-демографические характеристики
65% представителей данного сегмента - мужчины. Средний возраст составляет 37 лет.
83% обладают высшим образованием. 88% работают.
Наиболее характерные должности: квалифицированный специалист с высшим образованием, руководитель, 
зам. руководителя, главный специалист, руководитель подразделения. 
68 % состоят в браке или живут вместе, но не расписаны. 



ОписаниеОписание сегментовсегментов

TGI- Russia

5. Прогрессивные пользователи (11,7 %)

Потребительские характеристики
Более 60% представителей данного сегмента обладают опытом работы 
более 3-х лет.  
95% пользуются Интернет несколько раз в день. Ежедневные 
пользователи Сети составляют 99% данной аудитории. В среднем они
проводят в Интернете около 19 часов в неделю.
95% - пользуются электронной почтой. Они являются активными 
пользователями других средств обмена / получения информации: ICQ, 
ЧАТ, списки электронных рассылок.
Практически в равной степени подключаются к Сети как на дома (62%), 
так и на работе (52%).
Тематические предпочтения: новости программного обеспечения, 
музыка, наука и техника, погода, компьютерные игры.

Социально-демографические характеристики
67% представителей данного сегмента – мужчины. Средний возраст составляет 28 лет.
64% обладают высшим образованием и 27% средним, средним специальным. 74% работают.
Наиболее характерные должности среди работающих: квалифицированный специалист с высшим 
образованием; руководитель, зам. руководитель, главный специалист, руководитель подразделения. Доля 
людей  на должности технического и обслуживающего персонала значимо выше для данного сегмента.
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40 %

58 %

Ориентированные
на семью

Массовый
сегмент

Развлекающаяся
молодежь

Деловые

Прогрессивные

Я всегда ищу 
новые Веб-сайты

Я меньше смотрю телевизор с 
тех
пор, как пользуюсь Интернет

Интернет дает 
дополнительные
преимущества для моей 
работы/для
моего бизнеса

Когда мне нужна информация,
первым делом я обращаюсь к
интернету

Я обычно прочитываю 
рекламные сообщения, 
присланные мне по 
электронной почте

Я всегда обращаю 
внимание на рекламу на 
сайтах

ОтношениеОтношение к Интернетк Интернет
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Интернет

Объем покупок
через
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Затраты на
покупки

Прогрессивные

Деловые

Развлекающаяся
молодежь

Массовый
сегмент

Ориентированные
на семью

0

КакКак это работаетэто работает

TGI- Russia

Покупки через Интернет – магазины (за 3 месяца)
Тыс. 

покупок

597

358

213

474

111

36,8

19,4

7,0

28,3

7,7

Млн.
USD



КакКак это работаетэто работает

TGI- Russia

Тематические предпочтения

3,5 3,5 5,2
14,9 19,9 16,2

56,9
55,4

6,7

6,6 4

49

18,1 17,2 22,9

2,24,6
9,5

23,7 5,3

36,9
73,2

15,1

9,8
19,6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Музыка (MP3,
RealAudio)

Компьютерные
игры

Мобильная
связь

Новости
экономики
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услуги через
Интернет

Прогрессивные
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Ориентированные
на семью

0



ИнтернетИнтернет –– аудиторияаудитория

TGI- Russia

Применение

Данная сегментация Интернет пользователей позволяет определить 
соотношение присутствующих сегментов на ресурсах, сервисах и развивать их 
таким образом, чтобы охватить максимальный спектр интересов выбранных 
групп, тем самым, привлекая большее количество представителей 
интересуемой аудитории.



Контактное лицо: Наталья Ткачева
руководитель проектов
«Исследовательской компании КОМКОН»

тел. (495) 502-9898
E-mail: Tkacheva@comcon-2.ru

Сегментацию Интернет – аудитории построенную на основе данных регулярного 
исследования «Российский индекс целевых групп» 2005 года с полным перечнем 
поведенческих и социально-демографических характеристик Вы можете приобрести, 
обратившись в нашу компанию.

В отчет  могут быть включены пересечения данных сегментов Интернет-аудитории на 
интересующие Вас сайты, тематики , сервисы и т.п. в рамках проводимого исследования 
TGI-Russia.


