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Контекст

Всего кириллическом Твиттере на сегодня уже 
больше 183 000 аккаунтов

Если кириллический твиттер продолжит расти с 
той же скоростью, уже в 2011 году в нём будет 
миллион русскоязычных пользователей
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Украинский Твиттер: масштабы

Всего в Украине на сегодня более 35500 
твиттер-аккаунтов

За последние полгода украинский Твиттер 
вырос вдвое
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Украинский Твиттер: важность

35 тысяч – это 20% от всего 
кириллического твиттера, больше, чем 
для любого другого блогхостинга

Твиттер в Украине продолжает быть 
относительно более популярным, чем 
в России

4



5

     в мире          в Украине
35 500+ пользователей
25 000+ твитов каждый день

Кто эти люди?
• 50% пишут хотя бы раз в месяц
• 15% пишут каждый день

Что пишут?
• 5% ретвиты
• 25% содержат твиттер-ник

* По данным Яндекс.Поиска по блогам

75 000 000 пользователей*

50 000 000 твитов каждый день**

Кто эти люди?*
• 17% пишут хотя бы раз в месяц

Что пишут?***
• 2% ретвиты
• 38% содержат твиттер-ник

*     По данным RJMetrics
**    По публичной статистике Твиттера
***   По данным HubSpot

сравнение с миром
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    в Рунете      в Украине
35 500+ пользователей
25 000+ твитов каждый день

Кто эти люди?
• 50% пишут хотя бы раз в месяц
• 15% пишут каждый день

Что пишут?
• 5% ретвиты
• 25% содержат твиттер-ник

* По данным Яндекс.Поиска по блогам

сравнение с Рунетом

183 000+ пользователей
150 000+ твитов каждый день

Кто эти люди?
• 55% пишут хотя бы раз в месяц
• 17% пишут каждый день

Что пишут?
• 5% ретвиты
• 25% содержат твиттер-ник

* По данным Яндекс.Поиска по блогам



Что пишут

Общая для кириллического твиттера статистика:

5% – ретвиты
25% содержат твиттер-ник

67% содержат ссылки, из них:
– 40% содержат укороченные ссылки
– 12% содержат ссылку на СМИ
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Украинский Твиттер: язык

Более 27% авторов из Украины 
использовали в своих твитах 
украинский язык

Эта цифра растёт, 
год назад таких было 15%
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Украинский Твиттер: география
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Киев 59%
Харьков 9%
Одесса 7%
Львов 6%
Днепропетровск 3%
Донецк 3%
Севастополь 2%
Луганск 1.5%
Симферополь 1.2%
Николаев 1%
Остальные 8%
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