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Аудитория ВКонтакте

>100 млн
пользователей в марте – месячная  
аудитория ВКонтакте в мире (+2,4% YoY)

>47 млн
дневная аудитория  
ВКонтакте в России

84%
ежемесячный охват рунета* 
(+8 п.п. по сравнению с Q4 2021)

52%
суточный охват рунета* 
(+7 п.п. по сравнению с Q4 2021)

+63%
новых зарегистрированных  
пользователей ВКонтакте  
в марте (YoY)



Фокус на поддержку

Пользователи Партнеры 
и рекламодатели 

Создатели 
контента

Малый и средний 
бизнес



Поддержка пользователей
VK Видео объединяет все видеотехнологии и платформы 
экосистемы VK, включая ВКонтакте, Одноклассники и VK Клипы

2,45 млрд
пик по ежедневным 
просмотрам на платформе 
VK Видео

471 млн
среднее количество 
просмотров в Клипах  
за сутки (+111% YoY)

>4 млн
новых клипов опубликовали 
создатели контента в первом 
квартале 2022 года (×2,5 YoY)

1 млрд
пик по ежедневным просмотрам 
коротких вертикальных видео  
на платформе VK Клипы



Поддержка создателей контента

>27 млн
авторов опубликовали 
свыше 468 млн постов 
и комментариев ВКонтакте*

×1,5 раза
рост среднего 
недельного заработка 
сообществ на маркет-
платформе (+54% YoY)

>67 млн руб.
заработали авторы, 
использующие VK Donut 
(на 25% больше, чем 
в предыдущем квартале)

68%
рост числа созданных 
сообществ

* Brand Analytics, Россия, февраль-март

• Масштабная поддержка новых авторов  

• Грантовая программа в размере 100 млн  
рублей для поддержки клипперов  

• Расширение инструментов и доступных экранов  
для просмотра видеоконтента (запуск приложения  
на Smart TV) 

• В начале этого года в ленте новостей была 
увеличена доля рекомендованного контента



Поддержка партнеров 
и рекламодателей

VK Реклама

Единая платформа 
для рекламодателей

Ключевые технологии myTarget 
и ВКонтакте в одном продукте

Инструменты 
автоматизации

Простое управление 
кампаниями

Оптимизация кампаний 
на события в приложении



Поддержка МСП

Источник: внутренние данные VK, март 2022 г.

+600 тыс.
новых предпринимателей 
ВКонтакте за март

+280 тыс.
сообществ, которые стали использовать  
Магазин ВКонтакте для продаж за март

>2,4 млн
предпринимателей развивают 
свой бизнес ВКонтакте

Совет VK по поддержке МСП

Новые простые  
и удобные инструменты

Программы помощи малому 
и среднему бизнесу 

Бизнес ВКонтакте


