
Россия ВКонтакте



активных пользователей

70 млн

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



Источник: Mediascope, сентябрь 2018, Россия (города 100K+, 12–64 лет), desktop + mobile, % населения страны
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Источник: Mediascope, сентябрь 2018, Россия (города 100К+, 12–44 лет), % населения страны
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Источник: Mediascope, сентябрь 2018, Россия (города 100К+, 12–64 лет), mobile (web + app), охват мобильной интернет-аудитории

пользователей мобильного интернета
посещают ВКонтакте

70%

Лидер на мобильных устройствах



Кроссдевайсное использование

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

Самый посещаемый социальный сервис
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Источник: Mediascope, сентябрь 2018, Россия (города 100К+, 12–64 лет), среднее число минут в сутки на пользователя

Самая вовлекающая платформа



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

2,7

19,1



13,7

Пересечение аудитории 
социальных сервисов

В течение месяца пользователи посещали:

§ только ВКонтакте — 13,7 млн;

§ только Instagram — 2,7 млн;

§ ВКонтакте и Instagram — 24,1 млн.

2,7

24,1

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



Самая платежеспособная аудитория

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

Источник: Mediascope, сентябрь 2018, Россия (города 100К+), desktop + mobile, % активной аудитории ВКонтакте
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Источник: ВКонтакте, апрель 2018

27 млн
комментариев в день

1 млрд
отметок «Нравится» в день

6,5 млрд
сообщений в день

Главная коммуникационная площадка



9 млрд
просмотров записей в день

Лучшее место для бизнеса и творчества

Источник: ВКонтакте, июнь 2018

550 млн
просмотров видео в день

17 млн
публикаций в день



Источник: исследование «Новый год и Рождество – 2018», Deloitte.

Поведение россиян все больше 
походит на потребительские 

привычки европейцев, 
Новогодние покупки россиян в 2018 начались чуть раньше: 

33% было куплено до 15 декабря (в 2017 – 28%), а в последнюю 
неделю года – 26% (в 2017 – 28%)



Новогодний бюджет в России, 2013 – 2018 

Источник: исследование «Новый год и Рождество – 2018», Deloitte.

В 2018 средний россиянин потратил на 4% больше, 
чем год назад, и даже больше, чем до кризиса
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Еда и напитки Развлечения Подарки



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

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.



Раздел товары
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;

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

§ доступен бесплатный API.



Раздел товары



Виджет для внешнего сайта 
«Сообщения сообщества»

Быстрый и удобный способ связи с пользователями 
ВКонтакте на сайте:

§ можно настроить расположение и раскрытие 
виджета на странице, указать подсказку для него, 
а также включить или отключить звуки;

§ виджет запоминает своё состояние: если 
пользователь свернул его, то при переходах по 
страницам сайта виджет останется свёрнутым;

§ в разделе статистики сообщества доступно 
количество отправленных и полученных сообщений.

Дополнительная информация и инструкция по установке: vk.com/dev/CommunityMessages.



Новый год в сообществах 
ВКонтакте



Пример 
оформления 
сообщества



Пример 
оформления 
сообщества



Пример 
оформления 
сообщества



Пример 
оформления 
сообщества



Пример 
оформления 
сообщества



Пример 
оформления 
сообщества



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.



Заявки на получение 
потребительских 
кредитов для Банка Зенит

Банк ЗЕНИ ́Т — крупный российский 
универсальный коммерческий банк;

i-Media – агентство интернет-рекламы 
с фокусом на performance-marketing;

Задача: увеличить количество заявок 
на получение потребительского кредита;

Формат таргетированной рекламы ВКонтакте –
Рекламная запись с формой заявок.



Процесс работы

Формат: Сбор заявок

Таргетинги:

• Интересы: потребительские кредиты, 
кредитные карточки, кредиты и займы;

• Состоят в группах по кредитам;

• Группы банков-конкурентов;

• Ретаргетинг по посетителям, которые не оставили 
заявку и провели на сайте больше 30 секунд.

Супергео по отделениям (Москва): отдельные 
рекламные кампании для каждого отделения банка.



Форма для сбора заявок

Пользователь видит 
рекламную запись 
в ленте новостей 

Заявка отправлена и 
пользователь может 
перейти на сайт

При переходе к следующему шагу 
пользователю открывается приложение 

с заполненными полями формы



Результаты по итогам месяца

Создан дополнительный 
канал привлечения лидов
по ключевым банковским 
продуктам

Количество заявок из ВКонтакте 
по продукту «Потребительские 
кредиты» (CPL снижен в 2 раза)

2х

2,5х Количество заявок из ВКонтакте 
(CPL снижен в 2,5 раза)

CPL ниже в 1,4 раза по 
сравнению Яндекс Директ
и Google Adwords

1,4х



Пол, возраст, день рождения и многое другое

География Демография Поведение

Ретаргетинг

Сообщества

Путешественники УстройстваОбразование 
и работа



Показывайте рекламу тем, кто захочет поздравить



Таргетинг на друзей именинников

§ Показывайте рекламу друзьям 
именинников-мужчин и именинников-
женщин;

§ выбирайте тех, у кого день рождения 
в ближайшие 3 дня или в течение недели;

§ объявления увидят не все друзья 
именинника, а только те, кто с ним 
регулярно взаимодействует: общается, 
ставит лайки, делится его записями и т.д.



Более 40 различных категорий интересов

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 



Обновление категорий 
интересов

§ Точнее сегментируйте целевую 
аудиторию;

§ выбирайте сегменты с долгосрочным 
или краткосрочным интересом;

§ данные обновляются автоматически 
вслед  за изменением интересов 
аудитории.

. 



+10%

Результаты новых интересов

Рост CTR по тематике 
«Ремонт»

+7%
Рост CTR по тематике 

«Салон красоты»

По сравнению с аналогичными категориями интересов до обновления. Данные ВКонтакте.



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



Таргетинг на подписчиков тематических сообществ

Образование 
и работа

География Демография Поведение

Ретаргетинг

Сообщества

Путешественники УстройстваОбразование 
и работа



Активные посетители сообществ



Показывайте рекламу увлечённым 
подписчикам сообществ — тем, кто: 

§ Недавно заходил или вступил 
в группу;

§ делился записями, оставлял 
комментарии и лайки на стене 
группы;

§ участвовал в обсуждениях 
в сообществе.

Таргетинг на заинтересовавшие сообщества



Кейс ArrowMedia: привлечение инвестиций клиентов

§ ArrowMedia – агентство результативной 
интернет-рекламы;

§ клиент: финансовый центр, оказывающий 
услуги инвесторам по вопросам 
консультирования и помощи в составлении 
индивидуального инвестиционного 
портфеля;

§ задача: привлечение заинтересованных 
в инвестировании клиентов.



Кейс ArrowMedia: привлечение инвестиций клиентов

Задачи:

§ протестировать новый инструмент –
лидогенерацию;

§ KPI – целевой звонок не более 2000 руб.

Инструмент – Таргетированная реклама:

§ продвижение записей группы;

§ ТГБ.

Таргетинг: участники групп, интересующиеся 

инвестициями, околоинвестиционными
тематиками, управлением памм-счетами.

М/Ж, 27+ лет
Москва и МО / Россия 

за исключением 

Москвы и МO



Результаты

итоговая цена
целевого звонка

звонков 
от заинтересованных 

клиентов

стоимость лида ниже 
планового показателя

1 300 ₽80% -35%

На момент тестового запуска целевой лид или нет, решал сам клиент, 
предоставляя выгрузку звонков с пометками от менеджеров около каждого звонка.



Таргетинг по школам, ВУЗам, должностям и профессиям

География Демография Поведение

Ретаргетинг

Сообщества

Путешественники УстройстваОбразование 
и работа



Кейс: сбор заявок на покупку недвижимости

§ Супермаркет новостроек Flat.Online —

агентство недвижимости с фокусом 

на продаже новостроек, работает напрямую 

с застройщиками;

§ SMMashing media — профильное SMM-

агентство на Южном Урале;

§ задача: сбор заявок на покупку недвижимости;

§ формат таргетированной рекламы ВКонтакте
— Продвижение записей.



Два сегмента целевой аудитории

М/Ж, 25-35 лет 
молодые семьи, 

выбирают жилье для себя
Посыл объявления: «Идеальная 
квартира для молодой семьи!»

М/Ж, 18-27 лет 
студенты и выпускники 
Челябинских ВУЗов

Посыл объявления: 
«Пора съезжать от родителей!»



Таргетинги

Категория 
интересов

недвижимость, 
дом и семья, бизнес

Ретаргетинг по списку 
ID ВКонтакте

активные участники групп 
про недвижимость 

Ретаргетинг по 
посетителям сайта
посетители целевых 

страниц сайта

Look-a-like
похожие аудитории, 
собранные на основе 
посетителей сайта



Результаты

7
месяцев 

(апрель – ноябрь 2017)

500+
количество 

собранных заявок 

-х15
средняя стоимость заявки 

по сравнению с контекстной 
рекламой (Яндекс.Директ, РСЯ)



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



Обновления таргетинга по устройствам



4 разновидности ретаргетинга и он не запрещен!

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



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



Увеличение повторных продаж для 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.



Все посетители 

сайта

CPO – стоимость подтвержденного заказа

Результат: 
CPO в среднем 1 800 руб.

Посещали сайт в течение 

последних 7 дней. 



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;

§ Совершение покупки 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 %.



Пример 
объявлений



Пример 
объявлений



Пример 
объявлений



Пример 
объявлений



Пример 
объявлений



Пример 
объявлений



Пример 
объявлений



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

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


ВКонтакте с Вами!
Юлия Лазарева
vk.com/lazarevajl
y.lazareva@corp.vk.com


