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ДОСТИЖЕНИЕ, ИДЕЯ
«За разработку и внедрение эффективной финансово-экономической модели
медиахолдинга «Вечерняя Москва»
РЕЗУЛЬТАТ
В портфеле «Вечерней Москвы» 7 успешных изданий, адресованных различным целевым
группам, портал vm.ru, сетевое телевидение и медиацентр. В 2021 году разовый тираж изданий
составил более 2 млн экземпляров. «ВМ» является безусловным лидером столичного газетного
рынка по объему читательской аудитории – 1235400 человек. Два издания «ВМ» охватывают 50%
столичного рынка. (Источник: Mediascope). По итогам года «ВМ» входит в тройку лидеров в
рейтинге ТОП-15 самых цитируемых СМИ столицы Источник:«Медиалогия»
Шпаковская Елена Викторовна, за время работы в АО «Редакция газеты «Вечерняя
Москва» зарекомендовала себя как опытный, целеустремленный сотрудник, способный

обеспечить решение сложных производственных задачи в короткие сроки.
С 2020 года под руководством Елены Шпаковской была разработана и реализована новая
финансово-экономическая модель, которая позволила реорганизовать и оптимизировать процессы
финансово-хозяйственной деятельности медиахолдинга. Система показателей и бизнес-процессы,
разработанной модели, легли в основу информационной системы управленческого учета.
Предложенная модель позволила, несмотря на продолжение в 2021 году ограничений, вызванных
пандемией COVID-19, сохранить деятельность медиахолдинга прибыльной. Удалось
перевыполнить плановые показатели по чистой прибыли, выполнить ключевые показатели
эффективности, предусмотренные стратегическим и оперативным бизнес-планами, обеспечить
выплату дивидендов. Выручка по сравнению с 2020 годом больше на 14 %, чистая прибыль
больше на 12 %. Благодаря новой финансовой стратегии удалось повысить коммерческую
эффективность бизнес-процессов и проектов.
С учетом эффективной оптимизации расходов Общества в 2021 году, появилась
возможность увеличить тиражи печатных изданий, что привело к увеличению охватов аудитории
(Вечерняя Москва - является безусловным лидером по объему читательской аудитории – 1 235 400
человек).
Предпринятые меры позволили реинвестировать денежные средства в развитие портала
городских новостей газеты «Вечерняя Москва» (VM.RU), в результате которого повысилась его
посещаемость и в IV квартале 2021 года удалось достигнуть рекордного уровня месячной
посещаемости по году — 5,44 млн уникальных посетителей и 12 млн просмотренных страниц.
Также в 2021 году продолжил развитие основной макротренд в медиапотреблении — смещение
аудиторных показателей в сторону социальных сетей. Удалось существенно нарастить аудиторию
издания в социальных медиа: количество подписчиков составило 374 774 пользователя, показав
прирост на уровне 172% (+237 151 человек) по отношению к 2020 году.
Опишите результат (укажите финансовые или другие показатели).
Например, если выросли доходы, отразите их рост в цифрах. (1000 -1500 знаков)
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