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Источник: ВКонтакте, март 2019, Россия (города 0+, 14–64 лет), MAU, desktop + mobile

70 млн
активных пользователей в России



Источник: Mediascope, март 2019, Россия (города 100K+, 12–64 лет), desktop + mobile, % населения страны
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Самый охватный социальный сервис



Источник: Mediascope, март 2019, Россия (города 100К+, 12–64 лет), среднее число минут в сутки на пользователя
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Самая вовлекающая платформа



Кроссдевайсное использование ВКонтакте

Источник: Mediascope, март 2019, Россия (города 100K+, 12–64 лет), desktop + mobile, % аудитории ВКонтакте
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Источник: Mediascope, март 2019, Россия (города 100К+), desktop + mobile, % активной аудитории ВКонтакте
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Демография ВКонтакте



Начнем с главного: 
точка присутствия



Сообщения сообщества



Возможности приложений

Получайте целевые действия посетителей 
прямо в сообществе. Например:

§ заказать еду;

§ забронировать столик;

§ подписаться на акции и скидки;

§ тесты и сертификация;

§ сбор обратной связи;

§ сообщения.



Каталог приложений

Содержит приложения, созданные 
разработчиками ВКонтакте, а также 
одобренные приложения сторонних 
разработчиков — vk.com/community_apps

Также есть возможность разработать 
собственное приложение. 
Подробнее — vk.com/dev/community_apps

https://vk.com/community_apps
https://vk.com/dev/community_apps


Популярные приложения сообществ

Рассылки
Создавайте тематические рассылки 

разным группам обучения. 
Сообщения будут приходить в 

личные сообщения пользователям

Чат ВКонтакте
Создавайте чаты, в которых 
участники групп могут обсуждать 
домашние задания

Анкеты
Проводите промежуточный 
контроль или оценку 
удовлетворенности студентов 
качеством обучения

Заявки
Принимайте заявки 

на обучение. Тестируйте 
уровни знаний



Раздел товары
Удобный и бесплатный инструмент сообществ 
ВКонтакте для продажи товаров и услуг, а также 
увеличения осведомленности об ассортименте:

§ раздел отображается всегда над лентой 
сообщества;

§ современный интерфейс для оформления 
витрины товаров;

§ вся информация о товаре 
и продавце собрана воедино;

§ сортировка по новизне и диапазону цен, как в 
интернет-магазине;

§ доступен бесплатный API управления 
товарами.



Карточка товара
Карточка, в которой размещается информация о 
товаре:

§ одно основное (1) и до пяти дополнительных 
изображений (4);

§ стоимость (2);

§ условия оплаты и доставки (3);

§ контакты продавца (5);

§ описание (6);

§ маркер недоступности товара.



VK Admin

Приложение для администраторов 
сообществ:

§ общайтесь в сообщениях с клиентами 
и подписчиками от имени Вашего 
сообщества ВКонтакте;

§ управляйте группой и отслеживайте 
статистику с мобильного устройства;

§ создавайте и используйте шаблоны 
ответов на частые вопросы 
пользователей.



Возможности таргетинга



Более 20 видов таргетинга
От географии до поведения пользователей

География Демография Интересы Ретаргетинг

Сообщества Путешествия Устройства



Гиперлокальный таргетинг

Показ рекламы в заданном радиусе вокруг 
определенного местоположения:

§ выберите точку на карте, вокруг которой 
выстраивается радиус действия; 

§ радиус вокруг точки можно задать 
от 500 метров до 40 километров;

§ можно задать до 100 точек для одного объявления 
(загрузите список в виде CSV или TXT файла);

§ показывайте рекламу тем, кто живет, 
учится/работает, часто бывает или находится 
в данный момент в выбранных точках.



Ретаргетинг

СобытияПиксель

Посетители различных 
разделов сайта

Ретаргетинг по 
событиям на сайте

CRM

E-mail адреса;

Номера мобильных 
телефонов

ID ВКонтакте

Look-a-like

Масштабирование 
результатов за счёт поиска 

похожей аудитории

Видели пост

Поставили лайк

Скрыли запись



Рекламные форматы



Новый формат: Реклама сайта

Возможности:

§ единый формат на все платформы;

§ сохранение всех таргетингов ВКонтакте;

§ единая частота для всех плейсментов;

§ переход только на внешний сайт;

§ нет необходимости в создании сообщества 
ВКонтакте.

Особенности креатива:

§ переход на сайт при клике на любую область 
креатива;

§ возможность экспериментировать с call-to-action 
в шапке объявления.



Истории ВКонтакте

4,3 млрд
просмотров историй в месяц

Источник: ВКонтакте, сентябрь 2018



Реклама в Историях — это формат 
объявлений, который встраивается между 
историями друзей или сообществ, при этом 
не отображаются в общем списке.

Рекламные Истории выглядят также, 
как и обычные истории: они показываются 
от имени сообщества рекламодателя 
с пометкой «Реклама», но не отображаются 
в общей карусели историй пользователя.



Текстово-графический 
блок
§ до трёх рекламных блоков на каждой странице 
ВКонтакте;

§ пять форматов — каждый для решения 
любых задач;

§ поддержка поведенческого и точечного 
таргетинга;

§ доступен ретаргетинг по пикселю и/или CRM;

§ аукционное ценообразование, оплата
за переходы или показы.



Продвижение записей
Уникальный формат, позволяющий охватить всех пользователей ВКонтакте

как в полной версии сайта, так и на мобильных устройствах 



Рекламная запись 
с кнопкой

Ценность кнопки:

§ визуально заметна;

§ содержит прямой призыв к действию;

§ интуитивно понятна пользователям;

§ в кнопку можно зашить любую ссылку (на 
сообщество или сайт) или номер 
телефона;

§ текст кнопки можно изменять в 
зависимости от задачи.



Запись с опросом

Нужна особенная аудитория, которую 
трудно или невозможно выделить с 
помощью стандартных настроек?

Отбирайте и сегментируйте целевую 
аудиторию, используя посты с опросами: 
добавляйте пользователей в аудиторию 
ретаргетинга и запускайте кампании 
на целевых юзеров!



Звонки
Увеличьте количество звонков, добавив в 
кнопку номер телефона. Пользователи 
свяжутся с вами, нажав на кнопку 
Позвонить в рекламной записи.

Доступно только в официальных 
мобильных приложениях ВКонтакте 
и в мобильной версии сайта m.vk.com.



Карусель
Карусель — это новый формат, который позволяет 
отображать в одном рекламном объявлении до 10 карточек 
с возможностью свайпа. Для каждой карточки 
предусмотрена возможность вставить отдельную ссылку.

Какие задачи решает: 

§ Продажи; 

§ Повышение узнаваемости; 

§ Повышение лояльности; 

§ Привлечение подписчиков сообщества.



Покажите несколько товаров
Предоставьте пользователям возможность 
выбирать:

§ показывайте карточки с товарами из разных 
категорий;

§ выводите на первый план карусели товары 
со скидкой или самые популярные товары;

§ создавайте подборки с одним основным 
и несколькими сопутствующими товарами. 

Для каждого товара используйте отдельную ссылку, 
которая будет вести на соответствующую страницу 
с товаром на вашем сайте. 

Чем больше вариативность товаров в карусели, 
тем выше вероятность того, что пользователи 
совершат покупку. 



Покажите разные преимущества товара
Покажите пользователям товар с разных сторон:

§ опишите на каждой карточке карусели 
отдельную особенность товара;

§ подберите изображения, которые подчеркнут 
заявленные особенности;

§ создайте историю из карточек, которая поможет 
пользователю ознакомится с товаром.

Используйте в объявлениях разные комбинации 
из созданных карточек, чтобы показывать каждой 
отдельной целевой аудитории наиболее значимые 
для неё преимущества.

Чем ярче подобраны преимущества, тем выше 
показатель узнаваемости товара.



Используйте креативный подход
Вовлеките пользователей в создаваемый вами 
контент:

§ разделите вытянутое горизонтальное 
изображение (панораму) на несколько частей, 
чтобы карусель смотрелась единым целым;

§ публикуйте изображения с затуханием 
насыщенности от цветных к черно-белым 
или наоборот, чтобы подчеркнуть наличие 
сильных сторон и отсутствие недостатков; 

§ сделайте комикс из карточек и расскажите 
историю пользователям. 

Креативный подход привлечет больше внимания 
и позволит вам быстрее донести необходимую 
информацию до целевой аудитории. 



ВКонтакте с вами
adv@corp.vk.com


