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Новые форматы таргетированной 
рекламы ВКонтакте 



          Что бызо до появзейжя «Йродвжжейжя еапжсей» 
 

 Чкобы рекзаиа попаза в зейкт йовоскей (в кои нжсзе иобжзьйтю), поктпазжсь поскы в 

сообпесквау  

 Пржуоджзось договаржвакься с десяккаиж адижйжскракоров срает 

 Цейа раеиепейжя еавжсеза козько ок жезайжя адижйжскракора сообпесква   

 Мйожескво сообпескв йакртнейы оллераиж, лейкаиж жзж бокаиж  

 Не бызо сегиейкамжж по городаи  

 Не бызо неккой сегиейкамжж по мезевой атджкоржж, как как бозьожйскво сообпескв срает 

обо всеи, а дртгже йе продаюк рекзаит  

 Опзака посков ждек в осйовйои "внерйтю"  



Что жеиейжзось посзе появзейжя  
«Йродвжжейжя еапжсей»  

 Сказо воеиожйо покаеывакь рекзаит в зейке йовоскей по койкрекйоит городт 
 

 Сказо воеиожйо йаскражвакь рекзаит йа некктю ЦА, в кои нжсзе жспозьетя рекаргекжйг 
 

 Часкжнйо реожзась пробзеиа оллеров, лейков ж боков, как как ойж йе нжкаюк зейкт 
 

 Появжзось адеквакйое мейообраеовайже  
 

 Искзюнейо зжойее евейо - адижйжскракоры, все йаскражваекся в зжнйои кабжйеке  



Еакже ижйтсы остазжсь? 

  Модерамжя посков: как бог йа дтот позожжк 
 
 Мекка "Рекзаийая еапжсь" сйжжаек доверже 

 
 Пока епе ескь йегакжв ок позьеовакезей 

 
 Цейа иожек сжзьйо выраскж же-еа роска койктреймжж 



Еогда зтлме всего жспозьеовать?  

 Позтнейже деоевыу подпжснжков  
 

 Позтнейже деоевого кралжка йа сайк  
 

 Позтнейже деоевыу зждов 



Еак позтлать демевыу подпжслжков: 

 Поск птбзжктекся ок зжма йе ваоего сообпесква, а дртгого, бзжекого к кеиакжке   
 

 В птбзжкамжж перенжсзяюкся "бозж" мезевой атджкоржж 
 

 Дезаекся тпор йа йовжейт  
 

 Скавжкся ссызка йа осйовйой проекк  
 



Йржиеры:  



 



 



Кеетзьтаты: 

 Event-иаркекжйг: покранейо 19140 ртбзей, позтнейо 6600 подпжснжков, мейа 2,9 ртбзей   
 
 Эксперкы о йедвжжжиоскж: покранейо 29300 ртбзей, позтнейо 3300 подпжснжков, мейа 8,8 

ртбзей 
 
 Пекербтргскжй дозьпжк: покранейо 9100 ртбзей, позтнейо 1600 подпжснжков, мейа 5,6 ртбзя 

(покои выраскек) 
 

 Экж же поскы т "Дозьпжков" ж "Недвжжжиоскж" прж поктпке рекзаиы в сообпесквау, давазж 
подпжскт 12-16 ртбзей (!) 



Важйо: 

 Дзя позтнейжя деоевыу подпжснжков йе продвжгайке даже уороожй кеиакжнескжй поск 

 Цейа онейь сжзьйо еавжсжк ок попадайжя в пробзеит  

 Не сиокржке скакжскжкт поска - прж какои способе продвжжейжя даййые позйоскью йе 

совпадаюк  

 Онейь важйо, нко бтдек в еакрепзеййои поске ж веруйжу креу поскау  

 Лтноже йаскройкж: текойжоевые кеиакжнескже сообпесква, где иазо рекзаиы, ж, йа 

тджвзейже, "Какегоржж жйкересов" 

 Чеи бозьое атджкоржя, кеи зтное (ок 20к незовек)  

 Скавьке 3 покаеа йа незовека  



Йозтлейже трафжка ж зждов: 

 Койверсжя в зжд с "Продвжжейжя еапжсж" в средйеи 25-60%, как как иожйо распжсакь 
предзожейже  
 

 Пжожке подробйый ж вйякйый кекск: йе бойкесь "Покаеакь позйоскью"   
 

 Лтное дтбзжртйке осйовйые прежитпесква кекскои йа каркжйке  
 

 Есзж зогжка поевозяек, скавьке ссызкж йа сайк в йескозькжу иескау  



 



Кеетзьтат сержж фестжвазей «Йттевое дезо»: 

 Каеайь: покранейо 10470 ртбзей, позтнейо 473 регжскрамжй, мейа 22,1 ртбзя,  
Пржозо 300 незовек   
 

 Пекербтрг: Покранейо 34200 ртбзей, позтнейо 1720 регжскрамжй, мейа 19,8 ртбзь, пржозо 800 
незовек 



 



Кыйкт рекзаиы в сообнествау скорее всего пржмез койек. 



Бзагодарю еа вйжиайже!  

 «Ийкерйек-иаркекжйг ок А до Я» https://vk.com/bizness_online 

 +7 921 946 3080 (по вопросаи сокртдйжнесква)  

 https://vk.com/id878   Дижкржй Ртияймев  
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