
Что такое 
VK Реклама 
и как она 
работает



Зачем создали 
третий 
кабинет



Социальные 
сети

Классифайды Рекламная сеть

Медиапроекты Mail.ru

VK Почта

Почта Mail.ru

аудитории рунета
охватывают ресурсы VK

>90%



Что нового



VK Реклама – платформа для быстрого запуска 
эффективной рекламы на проектах VK

Высокие 
результаты

за счет 
автоматизации 

Удобство 
управления

благодаря 
трехуровневой 

структуре кампаний

Быстрота 
запуска

за счет адаптации 
объявлений под все 

площадки

Умное 
таргетирование

благодаря показу 
объявления 
в зависимости 
от предпочтений 
пользователя



Автоматическая система управления ставкой
Расходуйте свой рекламный бюджет еще эффективнее — получайте больше конверсий,
исходя из вашей цели

Цель «Максимальное количество событий 
за ваш бюджет»
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Цель «Максимальное количество событий 
с ограничением по стоимости»
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Стратегия предельной цены Стратегия минимальной цены



Трехуровневая структура рекламных кампаний

С новой структурой рекламных кампаний стало удобно тестировать 
гипотезы и таргетинги, а создавать новые кампании и управлять ими 
стало еще проще и быстрее

Кампания

Группа объявлений 1

Объявление 1

Объявление 2

Объявление 3

Объявление 4

Группа объявлений 2

Объявление 1

Объявление 2

Объявление 3

Объявление 4

Группа объявлений 3

Объявление 1

Объявление 2

Объявление 3

Объявление 4

Удобное распределение 
бюджета рекламной кампании 
между группами объявлений 

Удобная сегментация при работе 
с различными рекламными 
инструментами и настройками

Удобная сегментация 
при работе с большим 
количеством рекламируемых 
товаров или услуг



Оптимизация бюджета 
на уровне рекламной 
кампании Новая, трехуровневая структура кампании 

с оптимизацией на уровне рекламной кампании

Запланированный 
бюджет

Фактически потраченный 
бюджет Конверсии

Автоматическое распределение бюджета 
кампании в сторону более эффективных 
групп объявлений

сделает вашу рекламу эффективнее, 
чем раньше

высвободит время 

* Для обучения алгоритму оптимизации бюджета может потребоваться 
до 100 целевых действий 

Кампания
30 000 ₽

Группа 
объявлений 1

Группа 
объявлений 2

Группа 
объявлений 3

Всего конверсий: 300

4 000 ₽

8 000 ₽

18 000 ₽

х
2х

4х



Универсальные объявления
Адаптивный формат позволяет получить доступ ко всем форматам площадок через одно объявление

Загрузите все имеющиеся креативы, 
касающиеся одного рекламного 
концепта – товара или услуги

Realtime-превью всех 
форматов объявлений

Автогенерация текстов 
для объявления 

Медиатека с быстрым 
доступом к ранее 
загруженным креативам

Ваши креативы



Адаптивность

платформа подскажет, в каких рекламных 
форматах может быть использован 
каждый графический элемент и какие 
элементы необходимо загрузить, чтобы 
охватить 100% вашей целевой аудитории

Чем отличается новый формат

Умное таргетирование

платформа подберет наиболее 
конверсионное сочетание креатива 

для каждого пользователя 
на каждой площадке VK



Система создаст все варианты креативов 
для максимального охвата ЦА на всех доступных 
площадках VK



И подберет наиболее конверсионное сочетание 
формата креатива для каждого пользователя 
на каждой площадке VK



В VK Рекламе уже можно продвигать

Сайты Мобильные 
приложения

Каталоги 
товаров

Лид-формы

Бизнес-
сообщество VK Mini Apps

Личная 
страница

Брендинг

• Установки мобильных 
приложений

• Конверсии в мобильных 
приложениях

• Трафик на сайт

• Конверсии на сайте

Для сайтов и приложений:

• Привлечение 
потенциальных клиентов

• Динамический ретаргетинг

• Cбор контактных 
данных пользователей, 
заинтересованных в товаре 
или услуге - заявки, заказы, 
регистрации

• Увеличение подписчиков

• Диалоги с сообществом

• Повышение 
вовлеченности

• Продвижение товаров 
и услуг в сообществе 

• Трафик в VK Mini apps

• Увеличение подписок
на рассылку 

• Продвижение личного 
бренда ВКонтакте

• Построение охвата

• Увеличение знания о продукте

• Видеореклама

• Brand-lift



Особенности 
переезда



Модерация01

Импорт кабинета02

Права доступа к 
кабинету03

Модели оплаты04

Рекламные объекты 
и цели05

Пиксель VK Рекламы06

Универсальная 
запись ВКонтакте07

Клипы и истории08

Скрытый пост09

Доступные аудитории 
и альтернативные 
решения

10

Сохранение 
аудитории с РК11

А/Б тестирование12

Сервисы 
автоматизации 13

Статистика по 
форматам и местам 
размещения 

14

НДС в кабинете15



Переходите на сайт 
VK Рекламы, чтобы узнать 
больше о возможностях 
платформы


