
ВВЕДЕНИЕ 

Основными каналами информирования общества о деятельности 
государственных и муниципальных структур традиционно являются 
классические средства массовой информации: телевидение, информационные 
агентства, печатные издания и радио. 

В последствии к классическим медиа примкнули их электронные версии и 
онлайн издания, что стало прямым следствием значительного проникновения 
Интернета на территории России. 

По данным Фонда “Общественное Мнение” на осень 2015 года [1] Интернетом 
в России пользуются около 78,2 миллионов человек старше 18 лет (порядка 67% 
населения страны), 63,9 миллиона из них посещают сеть ежедневно. В городах 
с населением свыше 100 тысяч человек проникновение интернета составляет в 
среднем 73,8%. 

За последние годы динамика аудитории онлайн проектов сформировала новое 
важное направление для информационной работы государственных и 
муниципальных структур - социальные медиа или социальные сети. 

Под социальными медиа принято понимать платформы, обеспечивающие 
цифровое, интерактивное и мультимедийное коммуницирование пользователей 
между собой через публикацию контента и взаимодействие с ним. 

По данным исследования «TNS Web Index» за октябрь 2016 года [2] средняя 
дневная десктопная (компьютеры и ноутбуки) аудитория 32 проектов Яндекса, 
самой популярной поисковой системы в российском сегменте Интернета, 
составила 27 673 000 человек. Второе место в рейтинге заняла социальная сеть 
«Vk.com», средняя дневная десктопная аудитория которой за рассматриваемый 
период составила приблизительно 21 034 000 человек. 

В Топ-20 самых самых посещаемых в среднем за день сайтов рунета также 
вошли следующие социальные сети: "Одноклассники" с десктопной аудиторией 
11 839 000 человек, "Facebook" с аудиторией 4 156 000 человек, "Instagram" с 
аудиторией 2 014 000 человек и "Twitter" с аудиторией 1 158 000 человек. 

Из онлайн изданий в Топ-20 попали «Rbc.ru» с десктопной аудиторией 1 115 000 
человек и «Ria.ru» с аудиторией 1 016 000 человек. 

В мае 2015 года «Vk.com» опубликовала рекламный релиз [3], в соответствии с 
которым охват социальной сети за сутки составил 13 300 000 человек и 
превысил дневную аудиторию «Первого канала» (10 900 000 человек), «ТНТ» (9 
800 000 человек), «России 1» ( 9 200 000 человек) и «СТС» (8 700 000 человек). 
На слайде «Охват на уровне федеральных телеканалов» [Рисунок 1] также 



показано, что социальная сеть сравнялась по дневной недельному охвату с 
«Первым каналам» и обогнала все остальные.  

Публикацию данного релиза можно считать переломным моментом с точки 
зрения осмысления важности социальных сетей в связях с общественностью. 
Сегодня социальные медиа - это ключевое направления для обеспечения 
информационной политики в Интернете и рост аудитории социальных сетей 
подтверждает это утверждение. С мая 2015 года по состоянию на октябрь 2016 
года дневная аудитория «Vk.com» почти удвоилась. 

Из этого следует, что отсутствие должного внимания к социальным сетам при 
реализации информационной политики государственных и муниципальных 
структур может повлечь за собой серьезное отставание государства в сфере 
формирования эффективных связей с общественностью. 
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Рисунок 1. Слайд «Охват на уровне федеральных телеканалов» рекламного 

релиза социальной сети «Вконтакте» 

Неоспоримым преимуществом социальных медиа перед другими каналами 
информирования общества является их интерактивность, которая позволяет не 
только распространять информацию, но и получать моментальную обратную 
связь в виде комментариев, отметок нравится и множества других форм 
взаимодействий с публикуемым контентом. 

В данной работе предпринята попытка систематизировать пространство 
социальных медиа в России, проанализировать успешный опыт работы в 
данной сфере и заложить основы для разработки регламента реализации 



информационной политики в социальных медиа для государственных и 
муниципальных структур. 

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В РОССИИ 

В настоящее время российская аудитория сети Интернет наиболее широко 
представлена в пяти социальных медиа [6]: "Vk.com", "Одноклассники", 
"Facebook", "Instagram" и "Twitter". 

При этом важно различать социальные медиа и ресурсы с функционалом 
социальных медиа, такие как YouTube, Livejournal и Wikipedia - эти ресурсы 
являются прежде всего сервисами, функция коммуникации многих со многими 
в которых не является основной. 

Далее будут представлены обзоры пяти ключевых социальных сетей, состоящие 
из полученной из открытых источников статистических данных относительно 
посетителей и активных авторов (уникальные пользователи, написавшие не 
менее 1 публичного сообщения за рассматриваемый период) платформ, и 
описания основного функционала, в том числе инструментов взаимодействия 
пользователей с контентом. 

Социальная сеть "Vk.com" 

Самой посещаемой в рунете социальной сетью является "Vk.com", по данным 
TNS Web Index за октябрь 2016 года [2] средняя дневная десктопная аудитория 
проекта составляет 21 033 700 человек или 20,2% населения, при этом в 
среднем за день один пользователь просматривает 42.5 страниц. За неделю 
социальную сеть в среднем посещает 35 086 300 (33,8% населения), среднее 
количество просмотренных страниц на человека за неделю составляет 177.6. За 
месяц на сайт проекта заходит 45 733 000 человек (44% населения), среднее 
количество просмотренных страниц на человека за месяц при этом составляет 
605.4. В данной статистике учитываются постоянные жители населенных 
пунктов РФ без учета Калининградской области, использующие для доступа к 
сайту компьютеры и ноутбуки. 

При этом в октябре 2016 года в городах России с населением более 700 000 
человек аудитория социальной сети в возрасте от 12 до 64 лет, использующая 
для доступа компьютеры, ноутбуки, смартфоны и планшеты составила 18 900 
000 человек или 73,2% от населения. Из них 4 800 000 использовали для 
доступа к социальной сети исключительно смартфоны и планшеты. 

По данным Аналитического центра Brand Analуtics [4] за декабрь 2016 года 
социальная сеть "Vk.com" насчитывает 13 595 589 активных авторов, которые за 
рассматриваемый период оставили 309 573 561 публичных сообщений. При 
этом 31,72% авторов указали в профиле свой возраст, 78,56% указали свой пол. 



По возрастному распределению среди активных авторов социальной сети 
"Vk.com" доминирует группа пользователей в возрасте от 25 до 34 лет, которая 
составляет 36,50% от числа авторов, указавших свой возраст в профиле (1 573 
927 пользователей). Второй по размеру является группа в возрасте от 18 до 24 
лет, она включает 1 183 673 пользователей или 27,45% от числа авторов, 
указавших свой возраст в профиле. Авторы в возрасте до 18 лет составляют 
20,49% от числа указавших свой возраст в профиле, что в натуральном 
выражении составляет 883 555 пользователей. Группа пользователей в возрасте 
от 35 до 44 лет составляет 9,78% от авторов с указанным возрастом (421 865 
аккаунтов), группа в возрасте от 45 до 54 лет составляет 3,21% (138 443 
аккаунтов), пользователи старше 55 лет составляют 2,56% (110 500 аккаунтов). 

Среди активных авторов, указавших свой пол 58,99% составляют женщины, 
41,01% составляют мужчины. 

Данные статистики уверенно говорят о том, что сформировавшееся 
представление о том, что целевой аудиторией социальной сети являются 
преимущественно школьники не соответствует действительности. Этот факт 
лишь доказывает необходимость детального исследования аудитории 
социальных сетей без оглядки на сформировавшиеся стереотипы и 
предубеждения. 

По данным статистического исследования Аналитического центра Brand 
Analуtics по распределению активных авторов по регионам России за декабрь 
2016 года [5] среднее проникновение социальной сети в России, которое 
рассчитывается как отношение активных авторов ко всему населению, 
составляет 9.81%. 

Наибольший показатель проникновения социальной сети отмечается в 
следующих регионах: Санкт-Петербург (24.69%), Севастополь (16.78%), 
Москва (16.12%), Мурманская (15.96%) и Калининградская (14.90%) области, 
Республика Карелия (14.25%). 

На визуализации проникновения социальной сети в регионах России [Рисунок 
2] четко прослеживается неравномерность, что является важным фактором для 
расстановки приоритетов при формировании перечня социальных сетей, 
рекомендуемых для присутствия в нем государственных и муниципальных 
структур. 
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Рисунок 2. Визуализация проникновения социальной сети "Vk.com" в регионах 

России 

Социальная сеть “Vk.com” имеет следующие ключевые функции: 

1. Регистрация и заполнение персонального аккаунта с различными 
настройками приватности. 

2. Поиск и добавление других пользователей в ленту «Друзей». 

3. Приватный обмен текстовыми сообщениями и мультимедийным контентом с 
помощью функции личных сообщений. 

4. Публикация текстового и мультимедийного контента в ленте новостей 
аккаунта с различными настройками приватности. 

5. Комментирование, дублирование в свою ленту и выделение отметкой 
«Нравится» публикаций других пользователей. 

6. Создание в дополнение к персональному аккаунту «Групп» для дискуссий и 
обмена мнениями, «Публичных страниц» для распространения новостей и 
информации и «Мероприятий» для анонса и организации событий с широкими 
возможностями по публикации и взаимодействию с контентом. 

7. Участие в сторонних «Группах», «Публичных страницах» и «Мероприятиях» 
в качестве участников и руководителей. 

http://Vk.com


8. Поиск и просмотр публикаций других пользователей, групп и публичных 
страниц, мультимедийного контента, в частности аудио и видео записей с 
возможностью взаимодействия посредством комментирования, дублирования в 
свой аккаунт и добавления отметок «Нравится». 

Это далеко не полный перечень функций социальной сети, однако эти функции 
являются ключевыми с точки зрения регистрации и обеспечения 
функционирования официального представительства любой структуры на 
данной платформе. 

Социальная сеть «Одноклассники» 

Социальная сеть «Одноклассники» является второй по посещаемости в России, 
по данным TNS Web Index за октябрь 2016 года [2] средняя дневная десктопная 
(компьютеры и ноутбуки) аудитория проекта составляет 11 838 800 человек или 
11,4% населения страны, при этом в среднем за день один пользователь 
просматривает 20 страниц. За неделю социальную сеть в среднем посещает 21 
243 200 (20,5% населения), среднее количество просмотренных страниц на 
человека за неделю составляет 77,3. За месяц на сайт проекта заходит 30 541 
000 человек (29,4% населения), среднее количество просмотренных страниц на 
человека за месяц при этом составляет 239.8. 

При этом в октябре 2016 года в городах России с населением более 700 000 
человек аудитория социальной сети в возрасте от 12 до 64 лет, использующая 
для доступа смартфоны и планшеты составила 5 475 800 человек или 21,2% от 
населения. 

Самое актуальное исследование, в котором представлены данные о поле, 
возрасте и географии пользователей социальной сети «Одноклассники» было 
опубликовано Mail.Ru Group в 2014 году[5]. Позже статистика данных 
социальной сети публиковалась аналитическим центром Brand Analуtics, однако 
в январе 2016 года руководство социальной сети обвинило [7] аналитический 
центр в некорректности исследования аудитории, в частности с точки зрения 
количества активных авторов. Brand Analytics в ответ на обвинения заявила, что 
исследования компании затрагивают только активных авторов групп, поскольку 
API социальной сети предоставляет только данные по группам и не 
предоставляет данные за пределами групп.  

В результате конфликта аналитический центр прекратил исследование 
аудитории социальной сети и единственными доступные в открытых 
источниках данные были опубликованы в исследовании «Социальные сети в 
России» Mail.Ru Group. 



По данным исследования 29% аудитории социальной сети находятся в 
возрастной категории от 25 до 34 лет, 22% аудитории приходится на категорию 
в возрасте от 35 до 44 лет, 17% аудитории находятся в возрастной категории от 
45 до 54 лет, 15% в категории от 18 до 24 лет, 9 процентов в категории от 55 до 
64 лет и 8% в категории от 12 до 17 лет. 

44% пользователей социальной сети являются мужчинами, 56% пользователей 
женщины. 27% пользователей находятся в Центральном федеральном округе, 
19% в Приволжском, 17% в Южном, 16% в Сибирском, 9% в Уральском, 7% в 
Северо-Западном и 5% в Дальневосточном. 

Отсутствие в открытых источниках актуальных исследований аудитории данной 
социальной сети может значительно затруднить релевантный анализ 
социальной сети с точки зрения необходимости присутствия в ней 
государственных и муниципальных структур. 

Социальная сеть «Одноклассники» имеет следующие ключевые функции: 

1. Регистрация и заполнение персонального аккаунта с различными 
настройками приватности. 

2. Поиск и добавление других пользователей в ленту «Друзей». 

3. Приватный обмен текстовыми сообщениями и мультимедийным контентом с 
помощью функции личных сообщений. 

4. Публикация текстового и мультимедийного контента в ленте новостей 
аккаунта с различными настройками приватности. 

5. Комментирование, дублирование в свою ленту и выделение оценкой 
публикаций других пользователей. 

6. Создание в дополнение к персональному аккаунту «Групп» с широкими 
возможностями по публикации и взаимодействию с контентом. 

7. Участие в сторонних «Группах» в качестве участников и руководителей. 

8. Поиск и просмотр публикаций и мультимедийного контента, в частности 
аудио и видео записей с возможностью взаимодействия посредством 
комментирования, дублирования в свой аккаунт и добавления оценок. 

Из описания функционала двух социальных сетей видно, что ключевые 
функции различаются незначительно. Чаще всего различия имеют инструменты 
взаимодействия с контентом и формы объединения пользователей. 



Социальная сеть «Facebook» 

«Facebook» является третьей социальной сетью по посещаемости в рунете, по 
данным TNS Web Index за октябрь 2016 года [2] средняя дневная десктопная 
аудитория проекта составляет 4 156 000 человек, за неделю социальную сеть в 
среднем посещает 11 698 000 человек, за месяц на сайт проекта заходит 22 104 
000 человек. 

При этом в октябре 2016 года в городах России с населением более 700 000 
человек аудитория социальной сети в возрасте от 12 до 64 лет, использующая 
для доступа смартфоны и планшеты составила 7 677 000 человек. 

По данным Аналитического центра Brand Analуtics [4] за декабрь 2016 года 
социальная сеть "Facebook" насчитывает 979 118 активных авторов, которые за 
рассматриваемый период оставили 345 003 655 публичных сообщений. При 
этом 2,06% авторов указали в профиле свой возраст, 62,56% указали свой пол. 

По возрастному распределению среди активных авторов социальной сети 
"Facebook" доминирует группа пользователей в возрасте от 25 до 34 лет, которая 
составляет 34,53% от числа авторов, указавших свой возраст в профиле. Второй 
по размеру является группа в возрасте от 35 до 44 лет, она включает 33,19% от 
числа авторов, указавших свой возраст в профиле. Авторы в возрасте 45 до 54 
лет составляют 16,54% от числа указавших свой возраст в профиле. Группа 
пользователей в возрасте 55 лет и старше составляет 8,65% от авторов с 
указанным возрастом, группа в возрасте от 18 до 24 лет составляет 7,09% (138 
443 аккаунтов). 

При анализе возрастного распределения следует учитывать, что оно построено 
по данным активных авторов, указавших свой возраст, которые составляют чуть 
более 2% от общего числа активных авторов, которые в свою очередь 
составляют лишь небольшую часть от общего числа пользователей социальной 
сети. Среди активных авторов, указавших свой пол 58,4% составляют 
женщины, 41,6% составляют мужчины. 

По данным статистического исследования Аналитического центра Brand 
Analуtics по распределению активных авторов по регионам России за декабрь 
2016 года [5] среднее проникновение социальной сети в России составляет 
0,71%. Наибольший показатель проникновения социальной сети отмечается в 
следующих регионах: Москва (4,29%), Ярославская область (2,01%), Санкт-
Петербург (1.62%), Калининградская (1,18%) и Сахалинская (0,84%) области. 

Социальная сеть “Facebook” имеет следующие ключевые функции: 

1. Регистрация и заполнение персонального аккаунта с различными 
настройками приватности. 



2. Поиск и добавление других пользователей в ленту «Друзей». 

3. Приватный обмен текстовыми сообщениями и мультимедийным контентом с 
помощью функции личных сообщений. 

4. Публикация текстового и мультимедийного контента в ленте новостей 
аккаунта с различными настройками приватности, в том числе потокового видео 
в формате прямого эфира. 

5. Комментирование, дублирование в свою ленту и выделение отметкой c 
эмоцией (доступно 6 эмоций) публикаций других пользователей. 

6. Создание в дополнение к персональному аккаунту «Групп» для дискуссий и 
обмена мнениями, «Публичных страниц» для распространения новостей, 
информации и создания «Мероприятий» для анонса и организации событий с 
широкими возможностями по публикации и взаимодействию с контентом. 

7. Участие в сторонних «Группах» и «Публичных страницах» в качестве 
участников и руководителей. 

8. Поиск и просмотр публикаций других пользователей, групп и публичных 
страниц с возможностью взаимодействия посредством комментирования, 
дублирования в свой аккаунт и добавления отметок эмоций. 

Социальная сеть «Instagram» 

Аудитория социальной сети «Instagram», использующая для доступа 
компьютеры и ноутбуки, по данным TNS Web Analytics за октябрь 2016 года [2] 
в среднем за день составила 2 014 000 человек, средняя недельная аудитория 
составила 6 591 000 человек, за месяц аудитория проекта составила 13 788 000 
человек. 

Объяснением столь значительного отставания «Instagram» от конкурентов в 
десктопной аудитории объясняется тем, что данная социальная сеть полноценно 
функционирует исключительно через приложения для смартфонов и 
планшетов, десктопная версия социальной сети имеет не полный функционал. 
В частности по месячной аудитории, использующей смартфоны и планшеты в 
городах с населением более 700 000 человек, аудитория социальной сети в 
возрасте от 12 до 64 лет обогнала по размеру аудиторию «Facebook» и 
составила 7 718 000 человек. 

Вместе с тем по данным Аналитического центра Brand Analуtics [4] за декабрь 
2016 года социальная сеть "Instagram" насчитывает 4 336 317 активных авторов, 
которые за рассматриваемый период оставили 95 724 330 публичное 



сообщение. При этом 7,01% пользователей указали свой пол, возможность 
указать возраст в социальной сети отсутствует. Среди активных авторов, 
указавших свой пол 79,67% составляют женщины, 20,33% составляют 
мужчины. 

По данным статистического исследования Аналитического центра Brand 
Analуtics по распределению активных авторов по регионам России за декабрь 
2016 года [5] среднее проникновение социальной сети в России составляет 
3.21%. Наибольший показатель проникновения социальной сети отмечается в 
следующих регионах: Москва (9,25%), Санкт-Петербург (8.61%), Сахалинская 
область (6,39%), Краснодарский край (5,88%) и Московская область (4,96%). 

На визуализации проникновения социальной сети «Instagram» [Рисунок 3] 
прослеживается тенденция выделения кластеров регионов, граничащих друг с 
другом и объединенных высоким показателем проникновения. 

0  
Рисунок 3. Визуализация проникновения социальной сети "Instagram" в 

регионах России 

Социальная сеть “Instagram” имеет следующие ключевые функции: 

1. Регистрация и заполнение персонального аккаунта с различными 
настройками приватности. 

2. Поиск и добавление других пользователей в ленту «Друзей». 

3. Приватный обмен текстовыми сообщениями и мультимедийным контентом с 
помощью функции личных сообщений. 



4. Публикация мультимедийного контента (фото и видео) с текстовым 
описанием в ленте новостей в соответствии с настройками приватности 
аккаунта, в том числе самостоятельно удаляющегося с индивидуальными 
настройками приватности. 

5. Комментирование и выделение отметкой «Нравится» публикаций других 
пользователей. 

6. Поиск и просмотр публикаций других пользователей с возможностью 
взаимодействия посредством комментирования и добавления отметок 
«Нравится». 

Социальная сеть «Twitter» 

Аудитория социальной сети «Twitter», использующая для доступа компьютеры 
и ноутбуки, по данным TNS Web Analytics за октябрь 2016 года [2] в среднем за 
день составила 1 158 000 человек, при этом средняя недельная аудитория 
составила 4 019 000 человек. Данные за месяц в исследовании не представлены, 
так как по этому показателю социальная сеть не попала в 20 самых посещаемых  
в рунете сайтов. Также социальная сеть не попала в топ 10 самых посещаемых 
ресурсов со смартфонов и планшетов в городах с населением более 700 000 
человек. Однако данная социальная сеть является чрезвычайно важной 
платформой, поскольку представительства в ней имеют официальные 
структуры многих стран мира, в том числе в ней широко представлены 
российские ведомства. 

По данным Аналитического центра Brand Analуtics [4] за декабрь 2016 года 
социальная сеть "Twitter" насчитывает 620 766 активных авторов, которые за 
рассматриваемый период оставили 53 579 647 публичноых сообщений. При 
этом 25,7% пользователей указали свой пол, возможность указать возраст в 
социальной сети отсутствует. Среди активных авторов, указавших свой пол 
51,51% составляют женщины, 48,49% составляют мужчины. 

По распределению активных авторов по регионам России за декабрь 2016 года 
[5] среднее проникновение социальной сети в России составляет 0,44 %. 
Наибольший показатель проникновения социальной сети отмечается в 
следующих регионах: Москва (1,24%), Санкт-Петербург (1.21%), Республика 
Саха (0,97%), Новосибирская область (0,77%) и Пермский край (0,65%). 

Социальная сеть “Twitter” имеет следующие ключевые функции: 

1. Регистрация и заполнение персонального аккаунта с различными 
настройками приватности. 



2. Поиск и добавление других пользователей в ленту читаемых. 

3. Приватный обмен текстовыми сообщениями и мультимедийным контентом с 
помощью функции личных сообщений. 

4. Публикация текстового и мультимедийного контента в ленте новостей 
аккаунта с настройками приватности аккаунта, текстовое содержание которого 
ограничивается 140 знаками. 

5. Комментирование, цитирование, дублирование в свою ленту и выделение 
отметкой «Нравится» публикаций других пользователей. 

6. Создание «Списков» пользователей для объединения читаемых аккаунтов в 
тематические или иные группы и подписка на «Списки» других пользователей. 

7. Поиск и просмотр публикаций других пользователей с возможностью 
взаимодействия посредством комментирования, дублирования в свой аккаунт, 
цитирования и добавления отметок «Нравится». 

Проанализировав статистику можно с уверенностью сказать, что аудитории 
социальных сетей при относительной возрастной идентичности зачастую 
имеют значительные различия в географическом распределении. Таким образом 
при выборе платформ для организации официальных представительств 
ведомствам, в особенности региональным, необходимо ориентироваться не 
только на опыт схожих по функционалу структур, но и на статистические 
данные. 

АНАЛИЗ АККАУНТОВ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РФ 

Анализируя аккаунты в социальных сетях на предмет выявления эффективных 
моделей функционирования и разработки общего регламента работы для всех 
государственных структур, следует учитывать значительные различия между 
официальными аккаунтами государственных структур и персональными 
аккаунтами руководителей и сотрудников данных структур. 

Персональные аккаунты, их эффективность и популярность в значительной 
степени зависят от автора и его предпочтений. Официальные обезличенные 
аккаунты государственных структур не имеют жесткой привязки к конкретным 
персонам, что позволяет не только проводить более качественный анализ 
эффективности данных аккаунтов, но и разрабатывать общие критерии 
функционирования, а также внедрять их. 



В данной работе проводится анализ официальных аккаунтов государственных 
структур, основным критерием эффективности которых является количество 
читателей. 

В качестве базы для анализа использован перечень официальных 
представительств федеральных министерств и ведомств, опубликованный на 
официальном сайте Правительства России [8]. По результатам анализа 
собранных данных [Таблица 1] на 20 января 2017 года официальные 
представительства в социальной сети «Vk.com» имеют 16 ведомств, в 
социальной сети «Одноклассники» 4 ведомства, в социальной сети «Facebook» 
25 ведомств, в социальной сети «Instagram» 11 ведомств (аккаунт Росмолодежи 
не учитывается, поскольку в нем отсутствуют публикации) и в социальной сети 
«Twitter» 31 ведомство. 

Таблица 1. Количество читателей официальных аккаунтов министерств и 
ведомств Правительства России в социальных сетях

Ведомство Vk.com Одноклассники Facebook Instagram Twitter

Министерство внутренних 
дел Российской Федерации 
(МВД) 
                        

86485 168488 10587 62100 111000

Министерство 
 Российской Федерации по 
делам гражданской 
обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий (МЧС) 
                        

78906 34511 13686 55700 821000

Министерство 
иностранных дел 
Российской Федерации 
(МИД) 
                        

424802 нет 359571 28800 1200000

Министерство обороны 
Российской Федерации 
(Минобороны) 
                        

107231 нет 107285 150000 125000

Министерство 
здравоохранения 
Российской Федерации 
(Минздрав) 

4599 нет 2448 нет 41700

Министерство культуры 
Российской Федерации 
(Минкультуры) 

10613 нет 5318 нет 37600

Ведомство



Министерство образования 
и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки) 
                        

88471 79652 13652 14100 97100

Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Российской Федерации 
(Минприроды) 

нет нет 4205 нет 27400

Министерство 
промышленности и 
торговли Российской 
Федерации (Минпромторг) 
                                     

22304 нет 30576 16700 57900

Министерство Российской 
Федерации по развитию 
Дальнего Востока 
(Минвостокразвития) 
                        

нет нет 3180 нет 19300

Министерство связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 
(Минкомсвязь) 
                        

нет нет нет нет 38400

Министерство Российской 
Федерации по делам 
Северного Кавказа 
(Минкавказ) 
                        

нет нет 910 17100 150

Министерство сельского 
хозяйства Российской 
Федерации (Минсельхоз) 
                        

нет нет 3528 660 386

Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
(Минстрой) 
                        

2382 16736 4932 3449 17000

Министерство транспорта 
Российской Федерации 
(Минтранс) 
                        

нет нет 866 1709 37900

Министерство труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
(Минтруд) 
                        

нет нет нет нет 40300

Министерство финансов 
Российской Федерации 
(Минфин) 
                        

нет нет 2844 нет 88100

Vk.com Одноклассники Facebook Instagram TwitterВедомство



Министерство 
экономического развития 
Российской Федерации 
(Минэкономразвития) 
                        

1320 нет 10603 нет 76600

Министерство энергетики 
Российской Федерации 
(Минэнерго) 
                        

нет нет 4619 1105 41500

Федеральная 
антимонопольная служба 
(ФАС) 
                        

10428 нет 6283 нет 219000

Федеральная служба 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр) 

28228 нет 1748 нет 8135

Федеральная служба 
исполнения наказаний 
(ФСИН) 

нет нет нет нет 3148

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
образования и науки 
(Рособрнадзор)

18258 нет 4320 нет 42600

Федеральная служба по 
надзору в сфере связи, 
информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
(Роскомнадзор)

нет нет нет нет 41000

Федеральная служба по 
надзору в сфере транспорта 
(Ространснадзор)

нет нет нет нет 1951

Федеральное агентство 
железнодорожного 
транспорта (Росжелдор)

133 нет нет нет нет

Федеральное агентство 
лесного хозяйства 
(Рослесхоз)

нет нет 1894 нет 16900

Федеральное агентство по 
делам Содружества 
Независимых Государств, 
соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
и по международному 
гуманитарному 
сотрудничеству 
(Россотрудничество)

7667 нет нет нет 107000

Vk.com Одноклассники Facebook Instagram TwitterВедомство



Таким образом наибольшее количество представительств имеет социальная 
сеть «Twitter», которая имеет наименьшую аудиторию из рассматриваемых в 
данной работе. Самое меньшее количество представительств имеет социальная 
сеть, которая занимает второе место по оценке аудитории. Суммарное 
количество представительств в российских социальных сетях «Vk.com» и 
«Одноклассники» меньше, чем в «Facebook», при этом последняя уступает в 
России по аудитории каждой из российских социальных сетей. 

Для разработки предложений по формированию регламента о работе 
государственных и муниципальных структур в социальных сетях, необходимо 
выделить наиболее популярные аккаунты по количеству подписчиков, из них 
выбрать аккаунт с наибольшим показателем вовлеченности пользователей, 
провести анализ этого аккаунт с точки зрения заполнения профиля и формата 
контента, после чего на основании полученных данных сформировать 
предложения для аккаунтов других структур. 
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