
Россия ВКонтакте



активных пользователей

70 млн

Источник: ВКонтакте, сентябрь 2018, Россия (города 0+, 14–64 лет), MAU, desktop + mobile



Самый охватный социальный сервис

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

Источник: Mediascope, сентябрь 2018, Россия (города 100К+), desktop + mobile, % активной аудитории ВКонтакте
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Самый посещаемый социальный сервис
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Источник: Mediascope, сентябрь 2018, Россия (города 100К+, 12–64 лет), среднее число дней в месяц



Пересечение аудитории социальных сервисов

В течение месяца пользователи посещали:

§ только ВКонтакте — 18,6 млн;

§ только Facebook — 2,7 млн;

§ ВКонтакте и Facebook — 19,1 млн.

18,6

Источник: Mediascope, сентябрь 2018, Россия (города 100K+, 12–64 лет), desktop + mobile, млн человек
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Самая платежеспособная аудитория

Источник: Mediascope, сентябрь 2018, Россия (города 100K+, 12–64 лет), desktop + mobile, % интернет-аудитории с соответствующим достатком
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Таргетинги



ВКонтакте более 20 видов таргетинга

География Демография Поведение

Ретаргетинг

Сообщества

Путешественники УстройстваОбразование 
и работа



обновленных категорий 
интересов

70+



Старые интересы разделены на подкатегории

Детское
здоровье

Дом и семья

Свадьба Беременность и 
роды 

Родители Товары 
для детей 



Кейс Эльдорадо: увеличение 
продаж через сайт с помощью 
категорий интересов



Кейс: увеличение продаж через сайт

§ Эльдорадо — торговая сеть по продаже 
бытовой электроники;

§ iConGroup — крупнейшая в России digital-группа, 
специализирующаяся на стратегических 
решениях в сфере digital;

§ Registratura.ru — агентство в составе iConGroup, 
специализирующееся на контекстной и 
таргетированной рекламе;

§ задача: увеличение знания об акциях, привлечение 
пользователей на сайт, подбор релевантной 
аудитории под акции с максимальным охватом;

§ период: 6 недель (июнь-июль 2018);
§ формат: рекламные записи с кнопкой. 

Кейс: увеличение продаж через сайт

� Эльдорадо — торговая сеть по продаже 
бытовой электроники;

� Registratura — агентство в составе iConGroup, 
специализирующееся на контекстной 
и таргетированной рекламе;

� задача: продвижение акции, ориентированной 
на новую аудиторию, для увеличения 
онлайн-заказов по ряду товарных категорий;

� период: 6 недель (июнь-июль 2018);

� использованный формат рекламы ВКонтакте: 
рекламные записи с кнопкой. 



Реализация

Таргетинги на новые категории интересов: 

• крупная бытовая техника, 

• мелкая бытовая техника, 

• аудио- и видеотехника, фото, 

• смартфоны и планшеты, 

• ноутбуки, компьютеры и комплектующие.

Возраст: 18-35 лет с последующим 
расширением до 20-50 лет.

Реализация

Показ рекламных объявлений новым потенциальным 
покупателям Эльдорадо (ретаргетинг не 
использовался) с помощью таргетинга по категориям 
интересов: 

• крупная бытовая техника, 

• мелкая бытовая техника, 

• аудио- и видеотехника, фото, 

• смартфоны и планшеты, 

• ноутбуки, компьютеры и комплектующие.

Возраст: 18-35 лет с последующим расширением до 
20-50 лет.



Бизнес-результаты: ROI по категориям интересов

830%
Смартфоны

665%
Ноутбуки

160%
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365%
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144%
Аудио-, видео-, фото-

техника

Бизнес-результаты: ROI по категориям интересов

1 817%
Смартфоны 
и планшеты

1 438%
Ноутбуки

898%
Крупная бытовая 

техника

698%
Аудио-, видео-, фото-

техника

479%
Мелкая бытовая 

техника



Общие результаты

Средний CTR по интересам: 

§ смартфоны и планшеты – 1,37%

§ ноутбуки, компьютеры 

и комплектующие – 1,14%

§ крупная бытовая техника – 1,04% 

§ аудио- и видеотехника, фото – 0,75% 

§ мелкая бытовая техника – 0,86% 

Средняя оценка записи: 8,5/10

11,4 М
показов

54,5 K
переходов

0,59%
CR

638%
ROI

Общие результаты

Средний CTR по интересам: 

� смартфоны и планшеты – 1,37%

� ноутбуки, компьютеры 
и комплектующие – 1,14%

� крупная бытовая техника – 1,04% 

� аудио- и видеотехника, фото – 0,75% 

� мелкая бытовая техника – 0,86% 

Средняя оценка записи: 8,5/10

8,4М
показов

39,3K
переходов

0,62%
CR

1 324%
ROI



ВКонтакте более 20 видов таргетинга

География Демография Поведение

Ретаргетинг

Сообщества

Путешественники УстройстваОбразование 
и работа



CRM

E-mail адреса

Номера мобильных телефонов

IDFA устройств

ID ВКонтакте

Look-alike

Масштабирование 
результатов за счёт поиска 

похожей аудитории

Взаимодействия 
с рекламойПиксель

Посетители различных 
разделов сайта

Ретаргетинг
по событиям на сайте

Ретаргетинг



Почему ретаргетинг – это важно?

Аудитория уже проявила 
интерес к бренду

В эту аудиторию 
вложены ресурсы



Увеличение онлайн-продаж 

интернет-магазина Orby

Deltaclick – digital агентство РГ Deltaplan;

клиент – интернет-магазин одежды 

для подростков и детей;

задача – рост количества онлайн-заказов, 

достижение цели «поиск магазина» на сайте;

период – с 1 по 26 августа 2018 г;

используемые форматы: рекламные 

записи с видео, рекламные записи 

с кнопкой, рекламная карусель.



Сегменты аудитории для таргетинга

Ретаргетинг
по CRM 

базе клиента

Look-alike
на основе CRM 
базы клиента

Таргетинг на 
родителей: «Есть дети 

от 7 до 12 лет»

Поведенческий таргетинг
по категории интересов 

«Детская одежда и обувь»

Сегментация по географии: Москва и Санкт-Петербург/ Остальные города РФ / Города СНГ



Примеры объявлений



Результаты

58

средняя стоимость 
целевого действия

выполнение цели: 
Корзина/покупка 1 783₽

выполнение цели: 
Поиск магазина

125

Наибольшее количество выполнения 
целей по самой низкой стоимости было 
получено благодаря аудитории 
ретаргетинга по CRM базе клиента.



Динамический ретаргетинг

Возможность выдачи 
рекомендованных или 
сопутствующих основной 
покупке товаров «вместе с 
этим обычно покупают»

Возможность показывать 
в объявлении те товары, которые 

пользователи ранее 
просматривали 
на вашем сайте

Динамическая подстановка товаров 
в рекламную карусель: достаточно 

создать и запустить всего одно 
рекламное объявление

Гибкая настройка правил 
и сценариев: исключайте 
тех, кто уже приобрел товар 
на вашем сайте



Учитывайте действия пользователей на сайте 
для применения различных сценариев формирования подборки товаров в 

рекламной карусели

удаление из корзины / 
из списка желаний 

начало оформления 
покупки

добавление платёжной 
информации

совершение покупки

просмотр главной 
страницы

просмотр страницы 
категории

просмотр страницы 
товара

просмотр страницы поиска

добавление в корзину / в 
список желаний



С чего начать?

Создайте рекламную 
карусель из 3-х 
и более карточек

Подключите динамический 
ретаргетинг по ссылке: 
https://vk.cc/getdinret

Загрузите прайс-лист 
в рекламный кабинет 

ВКонтакте

Установите нужные 
параметры 
на сайте

https://vk.cc/getdinret


Кейс: увеличение повторных 
продаж для крупной 
ювелирной сети



Увеличение повторных продаж для крупной ювелирной сети

ArrowMedia - агентство 
результативной интернет-рекламы;

клиент – крупнейшая сеть по продаже 
ювелирных изделий в России;

период – 9 месяцев 
(ноябрь 2017 – июль 2018);

задача – увеличение объема 
выручки бизнеса.



Работа с аудиторией

Детальный сбор посетителей 
сайта согласно тем разделам, 

которые они посещали.

Создание рекламных 
объявлений под конкретную 
аудиторию ретаргетинга.



Посещение разделов сайта клиента

CPO – стоимость подтвержденного заказа

Подарки Акции

Результат: CPO в среднем 1 300 руб.



Посещение разделов сайта клиента

CPO – стоимость подтвержденного заказа

Помолвка и свадьба Часы

Результат: CPO в среднем 1 300 руб.



Взаимодействие 

с корзиной

CPO – стоимость подтвержденного заказа

Добавили в корзину, но не купили 

товар (период посещения сайта: 

за все время).

Результат: 
CPO в среднем 1 000 руб.



Динамический ретаргетинг

По сравнению с обычным 

ретаргетингом:

§ CTR вырос более, чем в 3 раза;

§ CPC снизился на 35%;

§ CPO снизился более, чем на 30%.

CPO – стоимость подтвержденного заказа

Аудитории:

§ Просмотр страницы за 7 дней;

§ Совершение покупки за 7 дней;

§ Добавление в корзину за 7 дней.



Общие результаты по кампании

1 100 руб.
средний CPO

(стоимость подтвержденного заказа)

<30%
ДРР
(доля рекламных расходов)

80%
покупок сделано 

с ретаргетинговых кампаний

5 500 руб.
средний чек

*CPO – cost per order, стоимость подтвержденного заказа.

**ДРР – доля рекламных расходов (расходы/доход от рекламы), в %.



Будем ВКонтакте!
e.aleynikova@corp.vk.com
vk.com/janevader


