
Соцсети
Аналитика и тренды



Данные международного агентства We Are Social.

Население России достигло 145,9 млн человек.
Уровень проникновения Интернета в РФ в январе 2021 года составил 85%.
В 2021 году соц.сетями пользуется 67,8% населения России или 99 млн 
человек.

Российские пользователи проводят в социальных сетях 2 часа 28 минут, в 
интернете - 7 часов 52 минуты в сутки. Почти целый рабочий день.

Общая информация
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Первое место в России по количеству пользователей пятый год занимает 
YouTube — 85,4%. Далее – VK (78%), Whatsapp (75,8%), Instagram (61,2%), 
Одноклассники (47,1%), Facebook (34,9%).

TikTok не смотря на взрывной рост популярности пользуются 30,4%, а 
Telegram 27,4%.

Популярные соцсети
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Число пользователей социальных сетей за последний год увеличилось более 
чем на 13 %. К началу 2021 года в соцсетях зарегистрировалось почти 
полмиллиарда новых пользователей.

В среднем каждый день в течение 2020 года создавали более 1,3 миллиона 
новых аккаунтов, что составляет примерно 15,5 новых пользователей в секунду.

Резкое увеличение
количества пользователей
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Не меньше 98 % пользователей любой социальной платформы также 
используют по крайней мере еще одну социальную сеть.

В России на одного интернет-пользователя приходится по 7,2 аккаунта в 
соцсетях.

Дублирование аудитории
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42% интернет-пользователей в России ищут информацию о товарах или 
услугах, которые они собираются купить.

Поколение Z говорят, что с большей вероятностью будут искать бренды в 
социальных сетях, чем в поисковых системах.

Поиск в социальных сетях
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Усиление электронной торговли



Общемировые доходы в этой категории в 2020 году превысили 400 
миллиардов долларов США, что более чем на 40 % выше, чем в предыдущем 
году

Statista сообщает, что в 2020 году на категорию «Мода и красота» пришлась 
самая большая доля доходов от онлайн-торговли в сфере B2C в мире — более 
665 миллиардов долларов США.

Впервые за всю историю подготовки отчётов Global Digital категория 
«Путешествия» не претендует на самую большую долю.
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Россияне потратили в мобильных приложениях $1,33 млрд в 2020 году, следует 
из данных аналитической компании App Annie

Больше всего денег пользователи потратили в сервисах Mail.ru Group —
«ВКонтакте» и в стриминговом сервисе Boom, встроенном в соцсеть, а также в 
«Одноклассниках» (пятое место). В списке три видеосервиса (онлайн-
кинотеатр ivi, YouTube и Okko) и два приложения для знакомств (Tinder, 
Mamba).
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В 2020 году стало больше запросов о том, как что-то сделать. 
Видеоинструкции, обучение пользователей тому, как использовать ваши 
продукты и услуги — отличный способ добавить ценность вашего предложения 
и повысить удовлетворенность вашей аудитории.

Спрос на такой контент, вызванный локдауном из-за пандемии коронавируса, 
не снижается и сейчас, когда ограничения снимают.

Обучение
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Старшие возрастные группы являются самыми быстрорастущими сегментами в 
аудиториях некоторых крупнейших платформ.

Например, в Facebook количество пользователей старше 65 лет за последний 
год увеличилось примерно на 25 % — это почти вдвое больше, чем в среднее 
значение, которое равно 13 %.

Возраст аудитории
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Все меры государственной поддержки 
предпринимательства в Центре «Мой бизнес»

Мойбизнес69.рф
8 800 200-11-69

moibiztvr69
@moibiztvr


