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Характеристики  
социальных сетей стран БРИКС 

 Индия, Бразилия, ЮАР  

 Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram*  

 

Россия  

 Вконтакте (VK), Телеграм 

 

Китай  

WeChat, Sina Weibo, QZone и др. 
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*Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ  



Особенности регулирования 
социальных сетей в странах БРИКС 

 Бразилия  

 Запрет на удаление контента без 
решения суда (2021)  

 Россия  

 Признание компании Meta 
экстремистской и запрещенной 

организацией (2022) 

 Китай 

 Запрет на использование 
Facebook, Instagram* 

 Индия 

 Закон об ответственности за 
размещаемый контент (2021)  

 Запрет на китайскую социальную 
сеть TikTok. 

 ЮАР 

 Закон о регулировании рекламы 
в соцсетях (2019) 

 Закон о защите персональных 
данных (2020) 
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Российские социальные сети для 
бизнес-сотрудничества 

•Единственная российская 
социальная сеть, подходящая в 
качестве площадки 
взаимодействия стран БРИКС – 
Вконтакте (VK) 
 

•Благодаря встроенным виджетам 
(подключение отдельных сервисов 
внутри VK) есть возможность 
адаптации площадки под 
собственный бизнес 

+ 
В странах БРИКС социальная сеть 
VK не пользуется популярностью, 
как среди бизнес-сообществ,  
так и у обычных пользователей 

  
 В Бразилии использует 1,7% 
населения 

  

  В Китае и Индии – по 1%  

–  

5 



Основные китайские площадки 

Взаимодействие России и Китая  
в социальных сетях 
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WeChat – 1,2 млрд Sina Weibo – 0,52 млрд Qzone – 0,6 млрд 

• В Европе существуют агентства, помогающие местному населению с продвижением своих 

товаров на китайском рынке 

 

• В России популярность китайских социальных сетей низкая 

 

• По состоянию на октябрь 2022 год ведется разработка программы по поиску поставщиков 

в Китае для представителей малого и среднего российского бизнеса 



Выводы и рекомендации 
•  Бразилия, Индия и ЮАР используют Facebook, Instagram, WhatsApp 

•  Россия и Китай ограничила доступ к вышеназванным социальным сетям. 

•  Взаимодействие России и Китая будет происходит главным образом на китайских площадках 

•  Единственная сеть, которая подходит для бизнес-сообществ и доступна в других странах, – Вконтакте 

  

  

  

  

 Развитие Вконтакте в качестве единственной подходящей площадки для взаимодействия стран 

БРИКС, модернизация интерфейса и продвижение социальной сети как инструмента коммуникации 

между странами 
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Спасибо за внимание! 
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