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01 Аудитория



Демография ВКонтакте

7,3

5,1

6,1

3,3

2,1

5,1

4,1

6,5

3,8

2,5

45–64 лет 

35–44 лет 

25–34 лет

18–24 лет

12–17 лет

Источник: Mediascope, декабрь 2016, Россия, только десктопные устройства, млн человек

Мужчины Женщины



Цифры про ВКонтакте

90 млн
пользователей в месяц

5 млрд
сообщений в сутки

1 млрд
отметок «Мне нравится»

в сутки

77%
пользователей

мобильных устройств



02 С чего начать



Сообщество ВКонтакте

Ключевая точка присутствия бренда 
в социальной сети ВКонтакте:

§ используйте сообщество ВКонтакте, 
чтобы продвигать товары и услуги;

§ добавьте аватар, название 
и информацию о бренде;

§ расскажите о том, что продаёте, 
с помощью витрины товаров; 

§ сообщества отлично индексируются 
поисковыми системами; 

§ с менеджером можно связаться 
в удобном формате — через 
сообщения или по телефону.



Сообщения сообществ

Что это такое:

§ замена телефонным звонкам,
SMS-рассылкам и онлайн-
консультантам;

§ удобный инструмент для организации 
полноценной поддержки и работы 
с клиентами компании;

§ большая кнопка отправки сообщения 
сообщества доступна в полной 
и мобильных версиях ВКонтакте;

§ инструмент доступен бесплатно 
для всех групп и публичных страниц.



Товары ВКонтакте

Удобный инструмент для повышения 
осведомлённости и продажи товаров 
и услуг в социальной сети:

§ доступно в любом сообществе 
ВКонтакте совершенно бесплатно;

§ современный интерфейс для 
оформления витрины товаров;

§ вся информация о товаре и продавце 
собрана воедино;

§ доступен бесплатный API.



Приложения сообществ

Приложения сообществ помогут 
стимулировать целевые действия 
посетителей прямо на странице 
сообщества, например:

§ покупка товара;

§ запись в салон красоты/ко врачу;

§ бронирование столика/билетов;

§ тесты и сбор обратной связи.

Группы и публичные страницы могут как 
разрабатывать собственные приложения, 
так и использовать уже опубликованные 
приложения других разработчиков.



03 Как продвинуться



Продвижение записей
Уникальный формат, позволяющий охватить 90% пользователей рунета



Продвижение записей

Продвижение записей сообщества 
в новостной ленте пользователей:

§ поддерживается до 10 вложений —
иллюстрации, видео, опрос, карта,
товары и так далее; 

§ медийный эффект с потрясающей 
точностью таргетингов ВКонтакте;

§ подробная статистика в режиме 
реального времени.



Как это работает

Создайте рекламную публикацию
от имени сообщества

Показывайте её в ленте новостей
только нужной аудитории



Скрытые рекламные записи

Как это работает:

§ создайте рекламную запись от имени 
сообщества без публикации на стене;

§ показывайте её в ленте
новостей только нужной аудитории.

Зачем это нужно:

§ α/β-тестирование креативов;

§ параллельные эксперименты 
с разными настройками;

§ привлечение в сообщество
новой аудитории.



Кнопка в рекламной записи — отличный 
инструмент для генерации трафика.

Особенности:

§ визуально заметна;

§ содержит призыв к действию;

§ интуитивно понятна пользователям;

§ ведёт на конкретную страницу 
(сообщество или сайт),
указанную рекламодателем;

§ можно подобрать текст кнопки 
в зависимости от задачи рекламы.

Рекламные записи с кнопкой



Преимущества формата

Нативный

Контент бренда 
адаптируется

под рекламный 
формат

Точечный

Доступны
все таргетинги,

а также
ретаргетинг

Честный

Можно
подключить 

внешний трекинг
статистики

Кросс-девайсный

Отображается
на всех доступных 

устройствах 
пользователей

Точный

Частота показа 
регулируется на 
человека, а не на 

устройство



Настройки таргетинга
Более 20 видов таргетинга — от географии до поведения пользователей

География Демография Интересы Ретаргетинг

Сообщества Путешествия Устройства



Поведенческий таргетинг

Показ рекламы в зависимости 
от поведения пользователя:

§ учитывается активность в новостной 
ленте, объявлениях, сообществах 
и внешних сайтах;

§ более 40 категорий интересов —
от увлечения автомобилями 
до красоты и здоровья;

§ данные актуализируются 
автоматически каждые семь дней.



Геолокационная реклама

Показ рекламы в заданном радиусе 
вокруг определённого местоположения:

§ рекламодатель выбирает точку 
на карте, вокруг которой 
выстраивается минимальный
радиус действия;

§ можно задать радиус от 500 метров 
до 100 километров, а также 
несколько мест для одной рекламы;

§ можно показывать рекламу тем, 
кто живёт, учится, работает, часто 
бывает или находится в выбранном 
месте в данный момент времени.



Ретаргетинг по пикселю

Как это работает:

§ установите единый пиксель
на весь сайт (1); 

§ сегментируйте посетителей сайта 
создавая множество аудиторий 
ретаргетинга на основе разделов 
сайта, которые посещают 
пользователи (2); 

§ возвращайте рекламой только тех 
посетителей вашего сайта, которые 
не совершили покупку или любое 
другое целевое действие (3).

Ретаргетинг по пикселю доступен для всех форматов таргетированной рекламы ВКонтакте



Ретаргетинг по CRM

Как это работает:

§ сегментируйте клиентов в своей 
базе данных (1); 

§ загрузите* базу данных, 
содержащую адреса электронной 
почты, телефонные номера и/или 
ID пользователей ВКонтакте, 
в рекламный кабинет (2);

§ создайте рекламное объявление 
и старгетируйте его на пользователей 
из загруженной базы (3).

* — для защиты информации возможна загрузка в хэшированном виде



Похожие аудитории

Расширение аудиторий ретаргетинга 
похожими пользователями (look-a-like).

Особенности:

§ работает с любым источником 
(пиксель или из файла); 

§ несколько вариантов расширения 
аудитории (шире аудитория либо 
выше точность); 

§ рекомендуемый объём аудитории —
от 1 000 пользователей. 



Новые возможности 
таргетинга



Счетчик показов записей
Новый показатель: добавляет 
информативности к оценке популярности 
контента помимо отметок «Мне нравится», 
«Поделиться» и комментариев. 

§ количество просмотров записи 
отображается всем пользователем 
под записями на личных страницах
и в сообществах;

§ счетчик показывает общее число 
просмотров* записи;

§ учет просмотров ведётся с начала 2017 
года. 

*В счетчике показов постов будут отображаться все показы этой записи, в том числе рекламные. 
Рекламные показы будут засчитываться в просмотры записей начиная с конца марта 2017 года. 



Сбор аудитории, 
видевшей рекламу*
Возможность собирать пользователей, 
которым показывалась рекламная запись, в 
аудиторию ретаргетинга:

§ создайте пустую аудиторию ретаргетинга
для сбора пользователей, которые видели 
рекламную запись;

§ отправьте запрос менеджеру вашего 
агентства на подключение сбора 
аудитории;

§ в созданную аудиторию ретаргетинга
попадут все пользователи, которые 
видели рекламную запись как в полной 
версии сайта, так и на мобильных 
устройстах. 

*Опция доступна только по запросу. 

1

2

3



Магазин товаров

Приложение сообществ «Магазин товаров» –
полноценный интернет-магазин в вашем 
сообществе.

Возможности:

§ создание каталога;

§ наличие корзины;

§ настройка различных вариантов доставки;

§ удобная CRM-система, где можно настроить 
и отслеживать статусы заказов; 

§ возможность связаться с клиентом прямо 
из карточки заказа. 

Подробности о новом приложении сообществ «Магазин товаров» по ссылке: https://vk.com/wall-19542789_41788



Магазин товаров – Сгущенка Онлайн

Ссылка на приложение «Магазин товаров» Сгущенка Онлайн: https://vk.com/app5792770_-126663598



Денежные переводы 
сообществу
Новая функция для сообществ: возможность 
принимать оплату товаров с банковской карты 
от лица сообщества.

§ чтобы начать принимать переводы от 
пользователей, необходимо подключить 
сообщения сообщества;

§ принять перевод могут администраторы и 
редакторы группы через сообщения 
сообщества;

§ средства перечисляются мгновенно, а 
протокол передачи надежно защищен;

§ история переводов доступна в разделе 
"Управление сообществом".



Рекламная сеть для 
продвигаемых записей
Показ рекламных записей будет 
доступен не только в ленте новостей, 
но и на стене популярных сообществ:

§ место показа рекламных записей: 
только в ленте новостей, в ленте 
новостей и в рекламной сети (на стене 
подключенных к рекламной сети 
сообществ);

§ подключение рекламной сети 
позволит увеличить количество 
показов и снизить CPM.



Копирование рекламных 
записей
Возможность быстрого копирования 
объявлений (в один клик) позволит 
параллельно тестировать разные настройки 
таргетинга, а также проверять какие креативы 
работают лучше. 

В совокупности это поможет повысить 
эффективность рекламных размещений и 
запускать более качественные объявления.

Возможности:

§ скопировать рекламный пост вместе со 
всеми настройками таргетинга; 

§ скопировать только настройки объявления 
и таргетинги. 



Продвижение рекламных 
записей с оплатой за переход
Дополнительная модель закупки:

§ возможность закупать рекламные 
записи как по СРМ (оплата за 1 000 
показов), так и по СРС (оплата за 
переход), в зависимости от задач;

§ доступно только для рекламных 
записей с кнопкой;

§ оплата будет взыматься за переход 
по любой ссылке в записи: сниппет, 
кнопка, ссылка в тексте поста, 
переход в сообщество по клику на 
заголовок.

CPC



Обновление статистики 
рекламных записей
Расширение возможностей отображения 
статистики:

§ распределение показов, охвата и 
переходов по дням для всех 
рекламных записей;

§ статистика с разбивкой по дням будет 
доступна в web-интерфейсе и при 
экспорте статистики в excel.



API для ретаргетинга

Полная поддержка функционала 
ретаргетинга с помощью методов API:

§ возможность создания аудиторий, 
пикселей, настройка правил для них;

§ создание похожих аудиторий 
(look-a-like).API



04 Учимся делать «хорошо»



Кейс: бронирование номеров для отеля Высота 1170

Факты:
§ Высота 1170 — современный отель на курорте «Роза 

Хутор» в шаговой доступности от профессиональных 
горнолыжных трасс;

§ DigitalWill — агентство интернет-маркетинга;

§ задача: получить заявки на бронирование на сайте;

§ использовался формат таргетированной рекламы 
ВКонтакте : Продвижение записей и ТГБ.



Процесс и результаты:
§ период кампании: 1 месяц;

§ использовался таргетинг на жителей 
Краснодарского края от 25 до 55 лет из 
поведенческой категории Активный отдых;

§ стоимость бронирования — 460 рублей;

§ забронировано номеров на 360 000 рублей;

§ отель Высота-1170 также получил около 300 
новых подписчиков в группу.

Кейс: бронирование номеров для отеля Высота 1170



Кейс: заявки на сайте и звонки для ЖК в Санкт-Петербурге

Факты:
§ Клиент – ведущее агентство недвижимости по 

подбору и продаже недвижимости в Санкт-
Петербурге;

§ iContext — интернет-агентство с экспертизой 
в контекстной  и таргетированной рекламе;

§ задача: получить заявки от новой аудитории 
через форму лидогенерации на сайте и целевые 
звонки;

§ использовался формат таргетированной
рекламы ВКонтакте — Продвижение записей.



Процесс и результаты:
§ период кампании: 1 месяц;

§ использовался таргетинг на жителей 
Санкт-Петербурга и ЛО в возрасте от 25 до 60 лет 
из поведенческой категории интересов 
Недвижимость;

§ средний CTR – 0,6% (CTR по ретаргетингу на 
посетителей сайта – 2,17%);

§ конверсия в заявки на сайте – 2,1% (на 32% выше, 
чем в контекстной рекламе);

§ стоимость заявки/звонка – 1350 руб.;

§ получено 152 заявки.

Кейс: заявки на сайте и звонки для ЖК в Санкт-Петербурге



Кейс: продажа международных круизов 
Факты:
§ Royal Caribbean — международная круизная 

компания, второи ̆ круизный холдинг в мире*; 

§ Molinos – полносервисное агентство цифровых 
коммуникаций, ТОП-100 агентств рейтинга 
Ruward 2016; 

§ задача: увеличение целевых обращений через 
сайт (звонки); 

§ использовались форматы таргетированной 
рекламы: Продвижение записей, ТГБ. 

*Средняя стоимость круиза: 3 000 $. Стоимость без перелета до порта отправки.



Процесс и результаты:
§ период кампании: 1 месяц;

§ таргетинг: от 30 лет, путешественники, категории 
интересов – бизнес и путешествия; 

§ качество трафика с ВК сопоставимо с 
контекстом: глубина просмотра - 1,7 страницы, 
длительность пребывания на сайте - 1,44 минуты

§ Стоимость звонка: 4 738 руб., что на  30% ниже, 
чем в контекстной рекламе.

Кейс: продажа международных круизов 



Супертаргетинги: продажа эксклюзивных iPhone
Процесс и результаты:

§ период кампании: 2,5 месяца;

§ таргетинг на друзей знаменитостей
(Москва, все 18-35); 

§ количество переходов с формата Продвижение 
записей — 1 262, CTR — 0,64%;

§ количество переходов с ТГБ — 3 378, CTR — 0,02%;

§ стоимость оформленной заявки — 36 580 руб;

§ количество покупок с ВК — 3, ROI — более 200%;

§ количество покупок с Facebook и Instagram – 0*.

*Суммарный бюджет на Facebook и Instagram был на 23% больше, чем на ВК. 



Гипертаргетинг
В наличии:

§ 1 скромный но находчивый молодой 
человек

§ Ретаргетинг ВКонтакте

§ 1 рубль

§ 1 интересная девушка (и 99 менее 
интересных)

Результат:

§ 1 удачное свидание



Конакты для связи:

Больше информации и поддержки:

§ vk.com/landings/promopost;

§ vk.com/adsnews;



Будем ВКонтакте!


