
Медиа ВКонтакте, или Как СМИ 
научиться не волноваться о трафике 
и полюбить мультиплатформенную 
монетизацию



СМИ зарегистрировано в России. 
Из них более 25 000 онлайн-медиа

77+ тыс.



материалов в месяц выпускает 
среднее издание. Из них 

195 — длинные, 950 — короткие

1145



среднее количество 
просмотров одного материала 

3370



52% российских медиа имеют трафик меньше 
миллиона просмотров в месяц

до 1 млн 1-5 млн 5-10 млн 10-20 млн 20-50 млн 10-100 млн 100+ млн

Данные Медиатор на основе открытых источников

52%

17%

7% 7% 9%

3% 5%



Виральность падает 
Пользователи перестают делиться 

прочитанным



Развлекательные издания –
самые вовлекающие

у них наиболее высокий процент прочтений 
длинных и коротких материалов на всех 

типах устройств



пользователей действительно 
дочитывают тексты до конца

Только 45% 



Шоу-бизнес, политика 
и развлечения

Самые дочитываемые материалы



20-38 лет, мультиплатформенность 
концентрация на одном 
предмете 20-30 сек

Около 60% аудитории российских 
медиа — миллениалы



* исследование mail.ru group “Как читают медиа в России”

Соцсети
один из основных источников 

трафика СМИ



В среднем пользователь тратит на интернет около 4 часов 
в сутки, проводя большую часть времени в соцсетях

Минут в сутки

Данные Web-Index

115

104

121

129

102

97

119

98

12-64 12-24 25-34 35-64



Основные
выводы



Переизбыток контента 
и нехватка времени 
на его потребление



Переизбыток контента 
и нехватка времени 
на его потребление

Соцсети - основное 
место потребления 

контента 



Самый охватный социальный сервис

Источник: Mediascope, сентябрь 2018, Россия (города 100K+, 12–64 лет), desktop + mobile, % населения страны
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Медиа
ВКонтакте



СМИ ВКонтакте



Паблики



Авторы



Бренды



Инструменты 
для создания 
контента



Лонгриды и AMP VS сниппеты



Видео и прямые трансляции VS эмбеды



Приложения и виджеты



Аудио/плейлисты и опросы



Истории

The Village РИА НовостиБатенька, да вы 
трансформер



?Как конкурировать с другими 
контентмейкерами и 
бороться за внимание 

пользователей? 



!Чтобы успешно работать 
на платформе, нужно 
думать, как платформа



Три главных принципа 
работы с контентом 

ВКонтакте



1Умная лента -
основное место 
потребления контента 

Релевантная информация в ленте

Нерелевантная информация в ленте

Время в сети

2017



?Как мы определяем, 
что пользователю 

интересно, а что нет?



164 535

2Нативные
форматы 



3Качественный 
оригинальный 
контент



Типичные ошибки медиа 

Увод на сайт 24/7Ненативный плеерОтсутствие контекста



Формула успеха

Внимание 
к алгоритмам

Уникальный
контент

Инструменты

++



Монетизация
контента



Маркет 
платформа

Рекламная 
сеть

Нативные 
интеграции

1 2 3



авторы заработали за период
с сентября 2016 по сентябрь 2017

1 млрд рублей



Несколько примеров

9 региональных пабликов
2 млн подписчиков

14 млн рублей 
за год

1 тематический паблик
3,7 млн подписчиков

3,5 млн рублей 
за год

1 паблик
3,9 млн подписчиков

4,7 млн рублей 
с РСВК

1 паблик
1,2 млн подписчиков

2,5 млн рублей 
в год





Маркет 
платформа

Рекламная 
сеть

Нативные 
интеграции

1 2 3



Маркет 
платформа

Рекламная 
сеть

Нативные 
интеграции

1 2 3



Главные принципы работы
с контентом в соцсетях

Понимать, как работают алгоритмы 
(умная лента)

Публиковать контент в том формате, в котором 
пользователю удобнее с ним взаимодействовать 
(нативные форматы)

Создавать качественный 
оригинальный контент 

1
2
3



Спасибо!
vk.com/sasha_sh


