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Социальные медиа в России 
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Instagram, данные по России 

38 051 830
Авторов

Россия, октябрь 2021

135 323 752
Сообщений

Пол

ЖенскийМужской

22,1% 77,9%

Возраст
В Instagram данные о возрасте авторов 
отсутствуют



ВКонтакте, данные по России 

23 799 675
Авторов

Россия, октябрь 2021

408 810 222
Сообщений

Пол

ЖенскийМужской

45,1% 54,9%

(указан у 45,25% авторов)Возраст

до 18 лет 

18-24 лет 

25-34 лет 

35-44 лет 

45-54 лет 

55 и старше
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Youtube, данные по России 

8 504 431
Авторов

Россия, октябрь 2021

28 144 172
Сообщений

Пол

ЖенскийМужской

60,2% 39,8%

Возраст
В Youtube данные о возрасте авторов 
отсутствуют



Tiktok, данные по России 

4 023 211
Авторов

Россия, октябрь 2021

8 461 849
Сообщений

Пол

ЖенскийМужской

44,6% 55,4%

Возраст
В Tiktok данные о возрасте авторов 
отсутствуют



Facebook, данные по России 

2 919 185
Авторов

Россия, октябрь 2021

22 516 368
Сообщений

Пол

ЖенскийМужской

39,9% 60,1%

(указан у 4,01% авторов)Возраст

до 18 лет 

18-24 лет 

25-34 лет 

35-44 лет 

45-54 лет 

55 и старше

0,1%

2,4%

14,4%

31,3%

31,3%

20,6%



Twitter, данные по России 

626 253
Авторов

Россия, октябрь 2021

31 079 691
Сообщений

Пол

ЖенскийМужской

62,3% 37,7%

Возраст
В Twitter данные о возрасте авторов 
отсутствуют



Сравнение соцсетей по полу авторов 

Россия, октябрь 2021
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Россия, октябрь 2021

Цифры 

• ВКонтакте по-прежнему соцсеть №1 по числу сообщений.  

• Instagram сохранил за собой захваченное в 2020 году первое место по числу 
активных авторов. 

• В отличие от первого пандемийного 2020 года, когда все «пошли» в соцсети и общее 
число авторов выросло сразу на 30%, в 2021 году мы наблюдали спокойный рост 
общего числа авторов соцмедиа с 64 млн до 66,4 млн.  

• При этом у всех исследуемых площадок объем активной аудитории снизился. 
Исключением стал Youtube – 8,5 млн авторов (было 7,7 млн). И Facebook – 2,9 млн 
авторов (было 1,6 млн). 

• Несмотря на рост общего числа авторов, объем сообщений в 2021 году снизился – с 
1,2 млрд до 1,1 млрд. Активность авторов в создании контента выросла в Youtube, 
Одноклассниках и Twitter. И снизилась в Instagram, ВКонтакте, Tiktok и Facebook.



Россия, октябрь 2021

Пассивное потребление 

С приходом TikTok началось победное шествие формата коротких 
видео. Аналогичные форматы теперь есть на большинстве 
платформ – у ВКонтакте это Клипы, у Instagram – Reels и т.д.  

«Залипание» на прокрутке ленты и одобрение лайками как 
основная зрительская реакция сформировали в 2020 году тренд 
на пассивное потребление контента, который в 2021 году лишь 
усилился.  

Закрепляется деление аудитории на креаторов (20%) и на 
зрителей (80%), довольствующихся лайками и комментариями. 



Россия, октябрь 2021

Магазин медиа на диване 

Социальные платформы в силу высокой конкуренции  
и обозначенного тренда на пассивное потребление озаботились 
классическими издательскими функциями – привлечением  
и удержанием интересных авторов.  

А также получением прав на традиционный медийный контент.  

Лента сообщений все чаще становится рекомендательной.



Россия, октябрь 2021

Youtube – соцсеть года 

Только в Youtube в 2021 году выросло и число активных 
авторов, и объем ежемесячно публикуемого контента. 
Активность пользователей в соцсети также возросла. 



Россия, октябрь 2021

Telegram – король спама 

Мессенджер мог бы составить конкуренцию лидерам Топ-7 
по объему публикуемого контента, однако более 30% потока 
публичных сообщений Telegram генерят спам-боты.  

Поскольку спам-активность в экосистеме требует изучения, 
данные по Telegram не были включены в исследование.



Россия, октябрь 2021

Обновленный соцдем 

С каждым годом в соцсетях растет представленность всех 
возрастных категорий, включая аудиторию старше 55 лет.  

При этом в каждой соцсети пропорции между возрастными 
группами свои.  

В 2021 году заметно повзрослел ВКонтакте – соцсеть 
приросла аудиторией 35+.  

В Facebook и вовсе основная аудитория теперь – 35-54. 
Youtube и Twitter в 2021 году стали еще более мужскими.



BRAND ANALYTICS 
ИССЛЕДОВАНИЯ  



Любви не только в сердцах,  
но и в словах россиян стало 
еще больше: среднее 
значение Индекса любви 
выросло до 4,9.  

Лидер рейтинга обновил 
историческое значение 
рейтинга, достигнув 7 пунктов.  

Нижний порог также подрос  
и составил 2,9 против 2,6  
в начале года — даже в самых 
“токсичных” регионах стало 
меньше агрессии.





Лидером рейтинга впервые 
стал TikTok-хаус Yolo House  
(1 место), получив 72 млн 
реакций.  

На 2 позиции – Валя Карнавал, 
которая опустилась  
с пьедестала в апреле.  

Бронза у юного 
казахстанского блогера  
Дарьи i_am_doshik. 











Самым популярным 
развлечением стал просмотр 
кино и сериалов онлайн.  

В рейтинге сразу  
9 популярных онлайн-
кинотеатров.  

Уехать на море в этом году 
получилось далеко не у всех,  
а вот сериалы оказались куда 
более доступным способом 
провести свободное время.



Позиции участников рейтинга 
оказались стабильны: 
пользователи выбрали своих 
фаворитов, изредка меняя 
свои взгляды в пользу того 
или иного участника.  

Наибольшее вес при выборе 
сервиса имеет контент – 
эксклюзивные материалы 
привлекают киноманов 
больше всего.



Среди такого многообразия 
сервисов выбрать не просто,  
а ценовая конкуренция 
исключает выбор  
по принципу «дешевле 
других».  

Многие сервисы 
предоставляют доступ  
к музыке в рамках единой 
подписки – Яндекс.Плюс,  
VK Combo и СберПрайм  
дают преимущества  
при использовании  
всех продуктов своей 
экосистемы.



В рейтинге оказалось лишь  
8 сервисов – книжные 
приложения по популярности 
сильно проигрывают другим 
развлекательным сервисам.  

Хотя и в мире книголюбов 
есть место конкуренции:  
в мобильном приложении 
«Яндекса» появилась функция 
для чтения книг «Читалка»,  
а также раздел «Книги», откуда 
можно бесплатно скачивать 
книги разных жанров. 



АНАЛИТИКА СОЦМЕДИА 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ



 

Сегодня, когда компании сделали ставку на 
клиентоцентричность и социальную 
ответственность бизнеса, аналитика обратной 
связи от пользователей в соцмедиа обеспечивает 
топ-менеджмент, продуктовые команды, 
маркетинг и PR информацией для контроля 
текущей ситуации и инсайтами о потребительских 
трендах для выстраивания эффективной 
стратегии устойчивого развития на будущее.

http://br-analytics.com


 

Владимир Путин: … Нужно тиражировать эти 
положительные практики по всей стране. Такие 
цифровые платформы нужно создать во всех субъектах 
Российской Федерации, в крупных городах, в центрах 
местного самоуправления. 
Механизмы прямой коммуникации власти и граждан 
выстроены во многих регионах. Они позволяют быстро 
реагировать на повседневные проблемы жителей, 
отвечать на их инициативы и обращения, а значит 
эффективнее решать проблемы повседневной жизни

http://br-analytics.com


 

Герман Греф: … И если клиент дает тебе обратную 
связь, что ты что-то делаешь не так, — это огромное 
счастье. Нужно сказать ему спасибо и справиться. Это 
другой уровень культуры. Это толерантность, которая 
позволяет тебе не бояться этой обратной связи. Не 
оправдываться. Не уходить сразу же в глухую защиту: 
«Нет, это не так, я на самом деле лучше. И у меня на 
самом деле горба-то нет, потому что я его не вижу». Но 
твой горб виден твоим клиентам очень даже хорошо 
— лучше, чем кому бы то ни было.

http://br-analytics.com


АНАЛИТИКА СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 
ДЛЯ ДЕПАРТАМЕНТОВ

Конкурентный 
анализ

Анализ 
потребителей

Инсайты 
о продуктах

Выявление 
трендов

Контроль 
репутационных 
рисков

Поиск и оценка 
инфлюенсеров

Выявление 
эффективных СМИ 
для сотрудничества

Анализ 
для разработки 
коммуникационной 
стратегии

Автоматизация 
работы с отзывами 
во всем медиаполе

Анализ качества 
обслуживания

Трекинг HR-бренда

Выявление 
потенциальных 
амбассадоров  
HR-бренда

Обнаружение 
утечек информации

Инсайты для найма  
и удержания кадров

Маркетинг PR Клиентская 
служба HR Служба 

безопасности

Анализ 
эффективности 
инфоповодов



АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ АНАЛИЗА МЕДИАПОЛЯ 
И КОНТРОЛЯ БИЗНЕСА

REAL-TIME ДАШБОРДЫ
Топ-менеджмент 
Маркетинг 
BisDev 
PR 
HR 
Клиентская служба 
Служба эксплуатации

АНАЛИТИКА
Продуктовые инсайты 
Анализ трендов 
Анализ потребителей 
И другие

ОПОВЕЩЕНИЯ  
О РИСКАХ  
И ИНФОПОВОДАХ 

Интеграция  
с системами компании



СЛЕДУЙТЕ ТРЕНДАМ 
С BRAND ANALYTICS

vc@br-analytics.ru

+7 (495) 105-95-01

Василий Черный 
директор по маркетингу


