
ВКонтакте для бизнеса



Россия ВКонтакте



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+), desktop + mobile, % активной аудитории ВКонтакте
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Демография ВКонтакте



Источник: Mediascope, март 2019, Россия (города 100К+, 12–64 лет), среднее число дней в месяц
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Самый посещаемый 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



Пересечение аудитории 
социальных сервисов

В течение месяца пользователи посещали:

§ только ВКонтакте — 18,9 млн;

§ только Facebook — 3,5 млн;

§ ВКонтакте и Facebook — 19,3 млн.

18,9

Источник: Mediascope, март 2019, Россия (города 100K+, 12–64 лет), desktop + mobile, млн человек
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Пересечение аудитории 
социальных сервисов

В течение месяца пользователи посещали:

§ только ВКонтакте — 11,2 млн;

§ только Instagram — 3,6 млн;

§ ВКонтакте и Instagram — 27 млн.

Источник: Mediascope, март 2019, Россия (города 100K+, 12–64 лет), desktop + mobile, млн человек
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Самая платежеспособная аудитория

Источник: Mediascope, март 2019, Россия (города 100K+, 12–64 лет), desktop + mobile, % интернет-аудитории с соответствующим достатком
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Кроссдевайсное использование ВКонтакте

Источник: Mediascope, март 2019, Россия (города 100K+, 12–64 лет), desktop + mobile, % аудитории ВКонтакте
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38%
только мобильные



Сообщество ВКонтакте



Сообщество ВКонтакте

Возможности:

§ публикации сообщества попадают 
в новостную ленту подписчиков;

§ можно размещать любой контент —
от иллюстраций до видеозаписей;

§ при помощи сообщений сообщества можно 
общаться с клиентами без необходимости 
создавать специальные аккаунты;

§ отлично выполняет роль канала для работы 
с обратной связью;

§ доступна подробная статистика. 





Сообщения сообществ

§ 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.



Чат бот
Экономьте свое время и время клиента
Получайте больше заказов
Интегрируйте сервис со своей  CRM системой



Возможности приложений
Получайте целевые действия посетителей прямо 
в сообществе.

Например:

§ покупка товара;

§ запись в салон красоты/ ко врачу;

§ бронирование столика/билетов;

§ тесты и сертификация;

§ сбор обратной связи;

§ сообщения.



Не нужно уметь кодить
и писать приложение самостоятельно

Не нужно дополнительно адаптировать под 
десктоп или мобайл

Пользователям 
не нужно скачивать 

или устанавливать приложения сообществ



Добавить приложение в сообщество 
и настроить шаблон

Единственное, что вам нужно



Рассылки Чат ВКонтактеАнкетыЗаявки

Принимайте заявки на 
услуги, создавая актуальную 
форму заявки.

Создавайте рассылки 
сообщений разных тематик.

Чат внутри группы, 
в котором можно обсуждать 
отдельные проекты компании 
или общий чат для всех 
заинтересованных  
пользователей.

Создавайте анкеты, чтобы 
опрашивать пользователей 
на интересующие вас темы.

Популярные приложения сообществ



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.



VK Pay
для пользователей



Типичное оформление заказа — боль

Выбрать товар

Перейти
к оформлению

заказа

Указать адрес
доставки

Указать ФИО

Выбрать 
способ оплаты

Получить
подтверждение

на email

Договориться
о доставке
с курьером

Получить заказ
Ввести данные 

карты

Ввести
контактные 
данные

Ввести код из смс

Подтвердить
заказ по телефону



В приложении-
витрине или на сайте

партнёра

Достаточно
ввести пин-код 
кошелька VK Pay

Уведомления и вопросы 
по заказу в сообщениях 

ВКонтакте

Выбрать товар Купить Получить

Оформить заказ с VK Pay — это просто

01 02 03



§ пополнение, переводы и вывод денег;

§ оплата услуг связи, интернета, телевидения;

§ оплата штрафов ГИБДД 

§ сервисы: магазин игр, онлайн кино, подписка на музыку, 
доставка еды, билеты на мероприятия;

§ витрина специальных предложений от партнёров: покупка 
товаров, услуг и виртуальных подарков;

§ вознаграждение за офлайн покупки;

§ общение со службой поддержки.

VK Pay — всё необходимое, не выходя из ВКонтакте

Благотвори-
тельность

Оплата 
мобильной 
связи

Магазин 
игр



Создание сервиса 
на платформе 

VK Apps

Использование шаблонного 
приложения для продажи 
промокодов или товаров

С интеграцией Без интеграции

Техническое подключение



Сервисы, созданные на платформе VK Apps

Привлекают внимание
пользователей

Быстро работают
и хорошо выглядят

Задействуют возможности
смартфона

Поддерживают платежи
через VK Pay



Пример сервиса: 
Интернет-магазин

§ все необходимые экраны (главный, экран 
категории, карточка товара, корзина);

§ выбор параметров товара, способа оплаты 
и доставки заказа;

§ автоматическая передача контактов 
пользователя;

§ оповещения клиента о статусе заказа.

Интернет-магазин, 
созданный на основе 
VK Apps



Реклама ВКонтакте



ВКонтакте более 20 видов таргетинга

География Демография Поведение

Ретаргетинг

Сообщества

Путешественники УстройстваОбразование 
и работа



2 вида таргетинга по географии

География Демография Поведение

Ретаргетинг

Сообщества

Путешественники УстройстваОбразование 
и работа



Геолокационный таргетинг

Показ рекламы в заданном радиусе 
вокруг определённого местоположения:

Что нового:

§ радиус вокруг точки от 500 метров 
до 40 километров;

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

§ рекламу можно показывать тем, кто живёт, 
учится, работает, часто бывает или находится 
в выбранных точках в данный момент.



Кейс: привлечение заявок на гостевой визит в ФизКульт
§ ФизКульт – сеть фитнес-клубов

в Нижнем Новгороде;

§ E-Promo – агентство интернет-рекламы, 
работающее на результат;

§ задача: привлечь заявки на гостевой визит;

§ формат таргетированной рекламы 
ВКонтакте – Рекламные записи с кнопкой;

§ период проведения: 2 недели;

§ таргетинг: точная география – районы 
вблизи фитнес-клубов.



Кейс: привлечение заявок на гостевой визит в ФизКульт

*с учетом ассоциированных конверсий

298 руб.
стоимость заявки*

34 заявки
27 прямых заявок

и 7 ассоциированных

CPA
снизился на 30%

CR
конверсия из переходов 

в заявки – более 15%



Пол, возраст, день рождения и многое другое

География Демография Поведение

Ретаргетинг

Сообщества

Путешественники УстройстваОбразование 
и работа



Показывайте рекламу тем, кто захочет поздравить



Более 40 различных категорий интересов

География Демография Поведение

Ретаргетинг

Сообщества

Путешественники УстройстваОбразование 
и работа



Старые интересы разделены на подкатегории

Детское
здоровье

Дом и семья

Свадьба Беременность и 
роды 

Родители Товары 
для детей 



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.



Сравнение результатов продвижения 
ВКонтакте с Facebook 

Формат
Выполнение цели: 
Корзина/покупка

Стоимость  цели: 
Корзина/покупка

Выполнение цели: 
Поиск магазина 

Стоимость цели: 
Поиск магазина 

Рекламные записи с видео 
ВКонтакте

19

На 72% дешевле

64

На 56% дешевле
Рекламные записи с видео

Facebook
3 16

Рекламные записи с кнопкой 
ВКонтакте, Ретаргетинг

27

На 60% дешевле

31

На 19% дешевле
Рекламные записи с кнопкой 

Facebook, Ретаргетинг
3 7



Кейс: сбор заявок 
на покупку недвижимости 
в Екатеринбурге



Сбор заявок на покупку 
недвижимости в Екатеринбурге
§ Deltaclick: digital агентство (РГ Deltaplan); 

§ клиент: застройщик недвижимости 
в Екатеринбурге;

§ цель: увеличить количество целевых заявок, 
стоимость заявки не должна превышать 
3 500 рублей;

§ период: 2 месяца (октябрь – декабрь 2018);

§ форматы рекламы: рекламные записи с формой 
для сбора заявок.



Настройка объявления

Интересы
Покупка жилья, 
Недвижимость 

Соцдем
М/Ж, 25-55

География 
Екатеринбург

*Часовой пояс UTC +3

Время показа рекламы 
было выбрано исходя из предположения о том, в какое время 
пользователи чаще всего мониторят сайты недвижимости.



Результат кампании

45
целевых 
заявок

2 004 ₽11%
рост запросов

в поисковых системах 
после запуска 
рекламы ВК*

1 502 ₽
стоимость целевого 
обращения из ВК 

соизмерима стоимости 
заявки с контекстной 

рекламы**

стоимость заявки из ВК 
в 2,3 раза ниже KPI

*По данным Wordstat. Сравнивалось число запросов «Купить квартиру в новостройке» до и после подключения рекламы ВКонтакте.
**Яндекс.Директ



Таргетинг на подписчиков тематических сообществ

Образование 
и работа

География Демография Поведение

Ретаргетинг

Сообщества

Путешественники УстройстваОбразование 
и работа



Активные посетители сообществ



Продвижение ЖК «На Высоте»

§ SMM-агентство «Лайка» специализируется 
на маркетинге клиентов из сегментов 
недвижимость, торговые центры и телеком;

§ клиент: жилой комплекс бизнес-класса 
«На Высоте» в Краснодаре;

§ период: январь-октябрь 2018;

§ форматы таргетированной рекламы: 
рекламные записи в ленте новостей, 
рекламная карусель. 



KPI клиента

Получить не менее  

1 000 заявок за весь
период кампании

Стоимость 1 заявки

должна быть меньше
600 рублей 



Сегментация аудитории

Интересы
«Покупка жилья», «Недвижимость», 
«Ремонт, стройматериалы 
и инструменты», «Финансы»

Подписчики сообществ ВК
Сообщества  конкурентов,

Активные посетители 
сообществах конкурентов

Ретаргетинг
Посетители сайта ЖК «На Высоте»

М/Ж, 28-50
География 

Краснодарский край,
Республика Адыгея



Рекламная карусель: креативы по сезонам



Результаты кампании

1 375
заявок 

получено 

х1,6
стоимость 

одной заявки

CPL ниже 
по сравнению с другими 
социальными сетями*

456₽

*Facebook, Instagram

55%
Доля заявок с ВК 

(по сравнению с другими 
социальными сетями*)



Таргетинг по школам, ВУЗам, должностям и профессиям

География Демография Поведение

Ретаргетинг

Сообщества

Путешественники УстройстваОбразование 
и работа



Продвижение стоматологической 
выставки Дентима

§ Digital Info - компания, специализирующаяся 
на стратегическом интернет-маркетинге;

§ клиент: Международная Выставочная 
Компания, независимый российский 
выставочный организатор;

§ цель: увеличить количество оформленных 
билетов на сайте;

§ период: 3 недели (май 2018); 

§ форматы таргетированной рекламы: 
рекламные записи в ленте новостей. 



Целевая аудитории

География
Краснодарский край,
Республика Адыгея, 
Ростовская область, 
Ставропольский край

Демография
М/Ж, 25-60



Сегментация аудитории

Должности
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стоматолог-хирург, 
Стоматолог-ортопед

Пиксель
Посетители сайта, 
собранные пикселем ВК

CRM
Посетители выставок

2016-2017 годов

Профессиональные 
сообщества ВК
Клуб стоматологов, 

Типичный стоматолог и т.д.



Результаты по разным сегментам аудитории

Сообщества ВК CRM Ретаргетинг Должности

Клики 62 9 14 2

CTR 0,82% 2,07% 3,96% 0,61%

Заявки 21 2 5 1



Результаты кампании

CTR

1,01%x2,3 выше
заявка 

из ВКонтакте

21
CR*, по сравнению 
с контекстной 
рекламой**

*CR–conversion rate. Коэффициент конверсии в %. **Контекстная реклама: Яндекс.Директ, Google Реклама.
***CPL – Cost Per Lead (стоимость одного лида). ****Социальные сети: Facebook, Instagram.

х11 ниже
CPL***, по сравнению 

с другими социальными 
сетями****



2,16

18,45

26,92

12,07
10,4

CR: cравнение с другими каналами

*CR – conversion rate. Коэффициент конверсии в %.

Google РекламаЯндекс.Директ



Пользователи, регулярно выезжающие за границу

География Демография Поведение

Ретаргетинг

Сообщества

Путешественники УстройстваОбразование 
и работа



Владельцы мобильных и десктопных устройств

География Демография Поведение

Ретаргетинг

Сообщества

Путешественники УстройстваОбразование 
и работа



4 разновидности ретаргетинга

География Демография Поведение

Ретаргетинг

Сообщества

Путешественники УстройстваОбразование 
и работа



Ретаргетинг

CRM

E-mail адреса

Номера мобильных телефонов

IDFA устройств

ID ВКонтакте

Look-alike

Масштабирование 
результатов за счёт 
поиска похожей 

аудитории

Взаимодействия 
с рекламой

Пиксель

Посетители различных 
разделов сайта

Ретаргетинг
по событиям на сайте



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



Немного о новинках



Реклама сайта



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 (кроме текста в описании 
над изображением);

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



Доступные варианты объявлений

Текст + сниппет с кнопкой



Реклама сайта теперь с видео

§ нет необходимости в создании сообщества ВКонтакте;

§ переход только на внешний сайт;

§ переход на сайт при клике на любую область креатива, 
кроме текста в описании над изображением: 
по шапке (иконка и заголовок), видео, сниппету и кнопке;

§ автоматическое воспроизведение видео в ленте новостей 
(если более 50% записи видно на экране);

§ работает на всех платформах 
и подстраивается под скорость интернета;

§ доступны все таргетинги ВКонтакте.



Плейсмент

Лента новостей 
Десктоп, мобильный веб – m.vk.com, 

мобильные приложения для iOS и Android

Рекламная 
сеть 

Стены сообществ 
ВКонтакте

Подробнее

Незабываемое путешествие в Таиланд 
со скидкой 50%! Для того, чтобы получить 
скидку, зарегистрируйтесь на нашем сайте.



Закупка

СРС
Оплата за переходы

Общий аукцион с другими рекламными 
записями в ленте новостей



Истории ВКонтакте



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.



Истории ВКонтакте

4,3 млрд
просмотров историй в месяц

Источник: ВКонтакте, сентябрь 2018



Решайте различные задачи 

Увеличивайте охват и узнаваемость 
бренда или получайте переходы. 
Добавьте кнопку с дополнительным 
призывом к действию, укажите 
ссылку на сайт или публикацию 
ВКонтакте: запись, форму сбора 
заявок или статью.



Кому подойдет новый формат? 

Для крупного бизнеса
реклама в Историях станет 
дополнительным каналом 

для построения охвата 
и генерации трафика.

Малому и среднему 
бизнесу рекламные истории 
помогут ярко рассказать 
о себе тем, кто рядом 
за небольшой бюджет.



Кейс: снижение стоимости заявки 
на выпуск банковской карты 
с помощью промоисторий



Кейс: «Молодёжная карта» 
от Сбербанка 
§ Продукт — «Молодёжная карта», 
ориентированная на молодую аудиторию 
в возрасте от 14 до 25 лет; 

§ iConText — крупнейшее независимое 
интернет-агентство России, 
специализирующееся на omni digital 
marketing;

§ период кампании: 1 месяц (февраль 2019);

§ задача: получить заявки на выпуск карты 
через сайт. 



Рекламные форматы

Для привлечения пользователей 
на страницу сайта с формой заявки 
использовались: 

рекламные записи cо сниппетом

рекламные записи с видео

реклама сайта

промоистории



Настройки рекламной кампании

§ Возраст 14-25 лет;

§ сегментация по географии (Москва, 
Санкт-Петербург, остальная Россия);

§ таргетинг по поведенческим интересам;

§ ретаргетинг на посетителей страницы 
с формой заявки на сайте, не оставивших 
заявку;

§ ретаргетинг на пользователей, положительно 
отреагировавших на рекламные объявления 
(отметки «Нравится», «Поделиться»).

§ те, кто оставил заявку;

§ те, кто негативно отреагировал 
на рекламные материалы.

Не видели рекламу



353

46

615
584

408

Stories VK Видео VK Промопост VK Реклама сайта VK Facebook

Распределение заявок по форматам

Промоистории Рекламная запись 
с видео

Рекламная запись 
со сниппетом

Реклама сайта Facebook

20,3%
22,1%

36,5%38,5%

2,9%

Доля заявок, пришедшая с формата, к общему числу заявок, полученных из ВКонтакте. 



Stories VK

Видео VK

Промопост VK

Реклама сайта VK

Facebook

*CPL (cost per lead) – стоимость заявки.

Промоистории

Рекламная запись 
с видео

Рекламная запись 
со сниппетом

Реклама сайта

Появление формата Промоистории ВКонтакте в сплите 
инструментов позволило снизить среднюю стоимость заявки 
на 7%, увеличив при этом объем заявок на 22,1%. 

Сравнение CPL* по форматам



Скоро ВКонтакте



Оптимизация по лидам

Создается объявление 
с формой сбора заявок

Выбирается 
оплата за переходы

Автоматически включается 
оптимизация по лидам

Система в первую очередь показы-
вает рекламу там, где вероятность 

отправки заявки выше



Пиксель конверсии

Это позволит быстро получать точные данные для оценки эффективности рекламы на ВК

Можно будет сохранять события, которые он станет отслеживать 

Покупка Просмотр ценной страницы Регистрация



Следите за рекламными 
обновлениями в сообществе 
ВКонтакте для бизнеса:
vk.com/business

https://vk.com/landings/promopost;


ВКонтакте с вами,
Юля Лазарева
y.lazareva@corp.vk.com


