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О чём это?
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Закрытое (личное)

Почта
Мессенджеры

Социальные сети

Медиа (публичное)

Новости
Блоги

Микроблоги
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Медиа (публичное)

микроблоги и развитие 
социальных сетей



Главное

• Realtime, быстрота
• плотность информации
• доступность (мобильность)
• поиск
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В мире
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50М+ пользователей
4М+ твитов каждый день

Кто эти люди?
• 85.3% пишут реже раза в день
• 93.6% имеют меньше 100 фолловеров
• 92.4% читают меньше 100 человек
• 5% пользователей пишут 75% всех твитов

* По данным Sysomos
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300М+ пользователей



В Рунете
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     в мире          в Рунете
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     в мире          в Рунете
76 000 пользователей

50 000 твитов каждый день

50 000 000 пользователей

4 000 000 твитов каждый день
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     в мире          в Рунете
76 000 пользователей

50 000 твитов каждый день

Кто эти люди?
• 33.5% пишут каждый день
• 90.1% имеют меньше 100 фолловеров
• 90.2% читают меньше 100 человек

* По данным Яндекс.Поиска по блогам

50 000 000 пользователей

4 000 000 твитов каждый день

Кто эти люди?
• 14.6% пишут каждый день
• 93.6% имеют меньше 100 фолловеров
• 92.4% читают меньше 100 человек

* По данным Sysomos



Что будет дальше?

“Модель LiveJournal”:
крупный зарубежный сервис
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“Модель VKontakte”
свой аналог

?



Пока нельзя сказать определённо.

Есть предпосылки в пользу первой модели 
и Твиттера: за последние полгода он вырос больше 
чем в 10 раз, но он всё ещё слишком мал, чтобы 
говорить о победе.
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Что будет дальше?



500 000+ записей в день всего

не все можно назвать 
“настоящими”микроблогами
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Как сейчас использовать микроблоги?

Что важно понимать:
• в Твиттере очень специальная аудитория из гиков,

• очень быстро распространяется информация,

• быстрый рост, но

• пока нет массовой аудитории.

Приходите в Твиттер только если вам 
нужны именно эти люди, и если вам есть 
что им сказать.
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Антон Волнухин
anton@yandex-team.ru
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