
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ

 ПОЛИТИЧЕСКОГО SMM В

 РОССИИ 

24 ноября 2018 г.



 Скачать презентацию можно в:

ВК - vk.com/smm_msu

FB - facebook.com/groups/electassist/

Подробнее о спикере.



 I. Анализ аудиторий наиболее 
массовых политических 

движений РФ в ВК. 



 Вовлеченность. 
ЕР. 

ТОП 10 сообществ ЕР



 Вовлеченность. 
ЛДПР.

ТОП 10 сообществ ЛДПР



 Вовлеченность. 
КПРФ.

ТОП 10 сообществ КПРФ



 Вовлеченность. 
Навальный.

ТОП 10 сообществ Навального.



Выводы:

1.Процент  «теплой аудитории» у ЕР(5,7%) и ЛДПР (6,7%)  
низкий, у КПРФ (12,94%) и Навального (12,22%) 
значительно  выше.

2.КПРФ добивается в 2 раза (а Навальный в 8-10 раз) более 
высоких результатов активности у своей ЦА, чем ЛДПР и 
ЕР.
 Т.е. эффективно работать в ВК со своей ЦА можно, 
раскручивать активность можно. 

3.   Навальный сидит четко на  негативистской повестке 
дня, не предлагая какую-либо позитивную программу, 
поэтому мы и видим их сообщество «РосПил» как 
главную/основную площадку.

4.   У нас в МГУ в 2016  создан курс «SMM-политология 
3.0», где мы подробно показываем, как избегать эти 
типичные ошибки в работе в соц.сетях.



 
Социально-демографический портрет ЦА. 

Единая 
Россия              ЛДПР    КПРФ        Навальный



Выводы:
1.ЕР – показывает не самую системную работу в регионах в ВК, в 
то время как остальные показывают более менее стабильную 
картину по распределению проникновения в регионах.

2.КПРФ добивается в 2 раза, а Навальный в 8-10 раз более 
высоких результатов активности у своей ЦА, чем ЛДПР и ЕР.

3.КПРФ собирает более  возрастной электорат от 30 и выше, а  
Навальный охватывает всю аудиторию до 45 лет, а не только 
молодежь, как считалось ранее.

4.Гендерное распределение – КПРФ (73%), ЛДПР (65%), и 
Навальный (72%) делают акцент на мужской части  электората.

5.У нас в НСО МГУ сформированы и применяются четкие 
технологии анализа ЦА, ее %% распределения в ВК, их 
интересов , полит. ориентации и т.д.  А также четкие технологии 
таргетирования на ЦА, для того,  чтобы вовлекать ЦА в наши 
сообщества и т.д.



II. Политический  SMM

на выборах мэра  Москвы и губернатора 

Московской области.



Выборы мэра Москвы 09/09/18 г. 

Хаотичность действий – кандидаты создают 
множество групп(не сообщ.)
Охваты – мизерные.
ЦА – неоднородная (кр. Собянина).



Выборы мэра Москвы 09/09/18 г. 

Изменение качества ЦА
   

Кумин   Собянин
паблик  профиль



Выборы мэра Москвы 09/09/18 г. 

Высокие значения вовлеченности – 
ER post у паблика Соябнина



Выборы губернатора МО 09/09/18 
г. 

Активны в соц.сетях были:
•А.В. Воробьев
•Л.И.Белова
•Б.Б. Надеждин



Выборы губернатора МО 09/09/18 
г. 

Высокий уровень вовлеченности у пабл. Воробьева – 
13 ,3%

 
(данные на сентябрь 2018г.).



Выборы губернатора МО 09/09/18 
г. 
Кандидаты впервые стали применять прямую 
рекламу в ВК. Белова

 (данные на сентябрь 2018г.).



Выборы губернатора МО 09/09/18 
г. 
Промо-пост
 Б.Б. Надеждин



Выводы.
Политический SMM в России развивается, медленно, 
но верно.
У политического SMM-а большие перспективы 
в России, из-за:
•высокой эффективности
•высокой вовлеченности ЦА
•точной и быстрой (онлайн) прогнозируемости 
результатов
•низкой стоимости
•пр.

Мы в НСО МГУ и  в Elect-Assist с 2014 г. Подготовили 
много рекомендаций, лайфхаков, которые помогут в 
вашем  продвижении и продвижении ваших 
заказчиков.
https://vk.com/smm_msu
https://www.facebook.com/groups/electassist/



Виталий Павлович Ермолаев 

- основатель «Elect-Assist» и НСО МГУ 
им.М.В. Ломоносова «Интернет в 
электоральных процессах современной России»

- автор курса «SMM - политология»;  Подробнее об авторе.

vpe@elect-assist.ru                           https://www.facebook.com/v.p.ermolaev                  https://vk.com/vpermolaev
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