
Тренды соцсетей 2017



01 Аудиторные тренды



Кросс-девайсное использование



Мобилизация аудитории
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Источник: ВКонтакте, март 2017, среднемесячный DAU , пользователи платформ, млн пользователей



Активность разных сегментов
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Источник: Mediascope, март 2017, Россия, города от 700 тысяч, 14–64 лет



10 Технологические тренды 



Сообщения сообществ

Что это такое:

§ замена телефонным звонкам,
SMS-рассылкам и онлайн-
консультантам;

§ удобный инструмент для организации 
полноценной поддержки и работы 
с клиентами компании;

§ API для интеграции с системами
CRM и HelpDesk;



Приложения сообществ

Приложения сообществ помогут 
стимулировать целевые действия 
посетителей прямо на странице 
сообщества, например:

§ покупка товара;

§ запись в салон красоты/ко врачу;

§ бронирование столика/билетов;

§ тесты и сбор обратной связи.

Группы и публичные страницы могут как 
разрабатывать собственные приложения, 
так и использовать уже опубликованные 
приложения других разработчиков.



TimePad YCLIENTSNescafe Gold
Приложение для записи на услуги 

через сообщество.
Заявки на 

дегустацию кофе 
Приложение для регистрации на 
мероприятие и покупки билетов.



Новые возможности для 
сообществ



Магазин товаров

Приложение сообществ «Магазин товаров» –
полноценный интернет-магазин в вашем 
сообществе.

Возможности:

§ создание каталога;

§ наличие корзины;

§ настройка различных вариантов доставки;

§ удобная CRM-система, где можно настроить 
и отслеживать статусы заказов; 

§ возможность связаться с клиентом прямо 
из карточки заказа. 

Подробности о новом приложении сообществ «Магазин товаров» по ссылке: https://vk.com/wall-19542789_41788



Денежные переводы 
сообществу
Новая функция для сообществ: возможность 
принимать оплату товаров с банковской карты 
от лица сообщества.

§ чтобы начать принимать переводы от 
пользователей, необходимо подключить 
сообщения сообщества;

§ принять перевод могут администраторы и 
редакторы группы через сообщения 
сообщества;

§ средства перечисляются мгновенно, а 
протокол передачи надежно защищен;

§ история переводов доступна в разделе 
"Управление сообществом".



11 Тренды в рекламе



Нативная реклама



Продвижение записей
Уникальный формат, позволяющий охватить пользователей рунета

как в полной версии сайта, так и на мобильных устройствах 



Автозапуск видео

Автоматическое воспроизведение 
видеозаписей в ленте новостей
(если более 50% записи видно на экране):

§ доступна статистика по досмотрам: 
до 3 секунд, а также по квартилям 
(25%, 50%, 75%, 100%);

§ работает на всех платформах
(плеер автоматически подбирает 
оптимальное качество видео 
в зависимости от скорости сети);

§ доступны все таргетинги и другие 
возможности рекламных записей;

§ аукционное ценообразование (СРМ).



Кнопка в рекламной записи — отличный 
инструмент для генерации трафика.

Особенности:

§ визуально заметна;

§ содержит призыв к действию;

§ интуитивно понятна пользователям;

§ ведёт на конкретную страницу 
(сообщество или сайт),
указанную рекламодателем;

§ можно подобрать текст кнопки 
в зависимости от задачи рекламы.

Рекламные записи с кнопкой



Продвижение рекламных 
записей с оплатой за переход
Дополнительная модель закупки:

§ возможность закупать рекламные 
записи как по СРМ (оплата за 1 000 
показов), так и по СРС (оплата за 
переход), в зависимости от задач;

§ доступно только для рекламных 
записей с кнопкой;

§ оплата будет взыматься за переход 
по любой ссылке в записи: сниппет, 
кнопка, ссылка в тексте поста, 
переход в сообщество по клику на 
заголовок.

CPC



Работа с данными



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.



Look-a-like
Расширение аудиторий ретаргетинга похожими 
пользователями (look-a-like) теперь доступно 
во всех рекламных кабинетах.

§ создать look-a-like аудиторию можно 
на основе любого источника данных: 
посетителей сайта, собранных пикселем 
ретаргетинга ВК, или аудитории 
загруженной из файла (e-mail адреса, 
номера телефонов, ID ВКонтакте);

§ несколько вариантов расширения 
аудитории: выше точность, либо шире охват;

§ минимальный объём аудитории для 
создания look-a-like — от 1 000 
пользователей. 



Так лучше!

vk.com/yo



ВКонтакте с вами
t.kashchenko@copr.vk.com


