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Добрый день! 
  
Предлагаем вашему вниманию регулярный обзор последних новостей и других важных событий вокруг VK. 
Обращайтесь к нам, если у вас возникают какие-либо дополнительные вопросы по результатам прочтения.  
 
С уважением, IR-команда VK 
 

IR / корпоративные вопросы: 

• Мы опубликовали IR блог о ключевых достижениях Skillbox в 2022 году. 

Макроэкономика: 

• В ноябре, по оценке Минэкономразвития, ВВП России в годовом выражении замедлил снижение до -
4,0% год к году после -4,5% г/г в октябре (за 11 месяцев 2022 года снижение составило -2,1% г/г). 

• Оборот розничной торговли в РФ в январе - ноябре 2022 года снизился на 6,2% год к году. За ноябрь 
оборот снизился на 7,9%, до 3,6 трлн рублей, согласно данным Росстата. 

Социальные сети и коммуникационные сервисы: 

• ВКонтакте тестирует новую ленту рекомендаций — в её основе вовлекающий медиаконтент. Яркие 
фотографии, красочные иллюстрации и эффектные клипы собраны в виде витрины контента, чтобы 
пользователи могли увидеть больше материалов на экране, познакомиться с новыми авторами и 
интересными тематиками. 

• Марина Краснова, генеральный директор «ВКонтакте», рассказала в интервью РБК о запуске новых 
продуктов в 2022 году, цифровых аватарах и виртуальных вселенных, а также о трендах развития 
соцсетей 

Образование: 

• Skillbox назвал программирование самым выбираемым направлением допобразования в 2022 году. 

• Команда Учи.ру рассказала о своих олимпиадах, интеллектуальных состязаниях, в которых ежегодно 
участвует несколько миллионов школьников. 

• Forbes опубликовал обзор об изменениях на рынке образования в России за 2022 год. 

• В России выручка от программ с дистанционным обучением превысила 1 млрд рублей. 

Новые инициативы: 

• Василий Магурян, исполнительный директор VK Play, рассказал в интервью о развитии продукта в 
прошедшем году и о планах. 

ESG: 

• Директор по информационной безопасности компании Алексей Волков рассказал в интервью о методах 
защиты сервисов VK от злоумышленников, планах по увеличению штата и бюджета в сфере 
информационной безопасности и переходе на отечественные средства защиты. 

• Команда ВКонтакте разработала нейросеть, способную определять ругательства, оскорбления и другие 
негативные высказывания в постах и комментариях. Соцсеть будет выявлять всплески подобной 
активности на страницах пользователей, предупреждать их о возможной опасности и предлагать 
включить режим «Личное пространство» — специальный набор настроек, который позволяет на время 
ограничить круг общения и оградить себя от нежелательного внимания. 

• Одноклассники запустили проект для поиска домашних животных. С 29 декабря по 15 января 
пользователи соцсети могут получить до 5,000 рублей на продвижение объявления о пропаже питомца 
через рекламный кабинет социальной сети. 

• VK и АНО «Цифровая экономика» запускают новый сезон просветительского проекта в сфере цифровой 
грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез». Проект в интерактивном формате рассказывает 
подрастающему поколению, как безопасно вести себя в интернете. 

• «Дзен» и SRSLY выпустили книгу о нетоксичном общении в Сети. 
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