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ежемесячная  

аудитория в России 

+7% YoY

76,9 млн
дневная  

аудитория в России 

+4,5% YoY

рунета посещает 

ВКонтакте 

ежемесячно

84%

49,1 млн

ВКонтакте соединяет 
людей, сервисы и компании

ежемесячная  

аудитория в мире 

+2,4% YoY 

100 млн

▲ ▲

▲



рост дохода авторов  
от инструментов 
монетизации ВКонтакте

число созданных 
сообществ

+38%

+24%

209 млн ₽ +50%

×2,2 +127%

просмотры ленты 
доход авторов  
в VK Donut

количество сообществ  
на платформе VK Donut 

число подписчиков, 
которые донатят 
авторам

+78%
рост дохода авторов  
в партнёрской программе

+55%
рост дохода авторов  
на маркет-платформе 

Источник: ВКонтакте, 2022, рост YoY

ВКонтакте 2022 – рост продолжается



3 000 000 000 ₽
заработали в сообществах ВКонтакте с начала 2022 года

Источник: ВКонтакте



Ключевые 
сервисы



Источник: ВКонтакте, август 2022 г.

Mini-apps – 
открытая платформа  
для разработчиков

Платформа игр и сервисов, 
которые не нужно скачивать на 
телефон, с доступом на разных 
операционных системах.

млн>45 ежемесячная аудитория Mini-
приложений

>53 Mini-приложений
тыс



VK Звонки 
для бизнеса

На всех платформах веб / iOS /  
Android и специальных устройствах  
для переговорных комнат 
и конференц-залов или как технологию 
через SDK в своих продуктах

• неограниченное число участников 
звонка и длительность разговора 

• демонстрация экрана в 4К 
• планирование встреч  
• все возможности— бесплатно.



Источник: ВКонтакте, март  2022 г.

Технологии  
VK Видео

Технологии и инфраструктуру VK Видео  
уже используют сервисы AliExpress, 
Boosty, DonationAlerts.

https://vk.com/away.php?to=https://aliexpress.ru/&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://boosty.to/&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://www.donationalerts.com/&cc_key=


Тренды и 
будущее



Трендовые форматы общения  
с аудиторией



Будущее в CV

ML-адаптация контента  
под клиповое 
потребление контента 
и экономия времени 
на вовлечение.



Новый медиаформат  
для создания 
интерактивного  
контента в VK Звонках.

Будущее в Звонках



NFT-токены  

для защиты авторства 

контента

Самовыражение 

авторов и защита прав 

на контент в цифровом 

мире

Децентрализованные 
системы



ASR и VoiceTech

Автосубтитры 

ASR API ВКонтакте

???

???



15

пользователей 
ВКонтакте создали 
свои персональные 
цифровые аватары 
vmoji

Расширение 
возможностей общения 
и самовыражения 
в виртуальном мире

млн

5
>

Vmoji&metaverse



Спасибо 
за внимание!


