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Цифры про ВКонтактеЦифры про ВКонтакте

90 млн
пользователей в месяц

5 млрд
сообщений в сутки

1 млрд
отметок «Мне нравится»

в сутки

77%
пользователей

мобильных устройств

Источник: ВКонтакте, март 2017



Мобильная аудитория ВКонтактеМобильная аудитория ВКонтакте

Источник: ВКонтакте, март 2017, Россия, WAU, млн человек. 

Смартфоны: 33,2

0,3

Планшеты: 0,5

iPhone: 11

1

iPad:  2,1

Android — 34 млн человек iOS — 14,1 млн человек



Аудитория мобильных сервисовАудитория мобильных сервисов

90%

78%

70%
65%

57% 57%

47% 46%
41%

49%

59%

27% 26%

38%

24% 27% 27%

15%

Источник: Mediascope, февраль 2017, Россия, города от 700 тысяч, приложения и мобильные сайты, % от пользователей мобильного интернета.
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Интенсивность потребления социальных 
сетей

Интенсивность потребления социальных 
сетей

41

19

4

39

3

5

Источник: Mediascope, март 2017, Россия, 700+, 14–34 лет, минут в день на среднего пользователя.

Mobile Deskto
p



Платформа для бизнеса



Сообщество ВКонтактеСообщество 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. 

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 сообществСообщения сообществ общение с клиентами от имени 
бренда без необходимости
создавать специальные 
аккаунты;

 история общения 
с пользователями доступна 
в одном месте;

 можно узнать больше о 
человеке, который обращается с 
вопросом, из его профиля в 
социальной сети;

 доступно прикрепление 
документов, изображений, 
аудио, видео и карт;

 бесплатное API для интеграции 
с системами CRM и HelpDesk. 

 общение с клиентами от имени 
бренда без необходимости
создавать специальные 
аккаунты;

 история общения 
с пользователями доступна 
в одном месте;

 можно узнать больше о 
человеке, который обращается с 
вопросом, из его профиля в 
социальной сети;

 доступно прикрепление 
документов, изображений, 
аудио, видео и карт;

 бесплатное API для интеграции 
с системами CRM и HelpDesk. 



Приложения сообществПриложения сообществПриложения 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.

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.



ПреимуществаПреимущества

 можно использовать уже 
существующие приложения из 
каталога или разработать свое;

 возможно создать приложение с 
любой функциональностью;

 для более интерактивного 
взаимодействия с пользователями 
ВКонтакте не нужно размещать 
приложение на сторонних 
ресурсах.

 можно использовать уже 
существующие приложения из 
каталога или разработать свое;

 возможно создать приложение с 
любой функциональностью;

 для более интерактивного 
взаимодействия с пользователями 
ВКонтакте не нужно размещать 
приложение на сторонних 
ресурсах.



Магазин товаровМагазин 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. 

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
Денежные переводы 
сообществуНовая 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".

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".



Новые возможности 
таргетинга



Геолокационный 
таргетинг
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.

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.

PicturePicture





Look-a-likeLook-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. 

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. 



Обновление инструментов ретаргетингаОбновление инструментов ретаргетинга
Расширение возможностей ретаргетинга позволило 
осуществлять настройку сбора аудитории по 
событиям. Событием может быть любое целевое 
действие пользователя на сайте: 

 клик по кнопке;

 заполнение формы;

 использование поиска;

 регистрация на сайте. 

Что еще изменилось? 

 код пикселя стал проще, короче и понятнее;

 в несколько раз увеличилась скорость обработки 
загружаемых файлов;

 появились новые методы в Open API.

Расширение возможностей ретаргетинга позволило 
осуществлять настройку сбора аудитории по 
событиям. Событием может быть любое целевое 
действие пользователя на сайте: 

 клик по кнопке;

 заполнение формы;

 использование поиска;

 регистрация на сайте. 

Что еще изменилось? 

 код пикселя стал проще, короче и понятнее;

 в несколько раз увеличилась скорость обработки 
загружаемых файлов;

 появились новые методы в Open API.



Продвижение рекламных 
записей с оплатой за 
переход

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 за переход по ссылке в 
записи: сниппет, кнопка, ссылка в 
тексте поста, переход в 
сообщество по клику на 
заголовок.

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 за переход по ссылке в 
записи: сниппет, кнопка, ссылка в 
тексте поста, переход в 
сообщество по клику на 
заголовок.

CPC



Грядущие обновления



Обновление статистики 
рекламных записей
Обновление статистики 
рекламных записей

Расширение возможностей 
отображения статистики:

 распределение показов, охвата и 
переходов по дням для всех 
рекламных записей;

 статистика с разбивкой по дням 
будет доступна в web-интерфейсе 
и при экспорте статистики в excel.

Расширение возможностей 
отображения статистики:

 распределение показов, охвата и 
переходов по дням для всех 
рекламных записей;

 статистика с разбивкой по дням 
будет доступна в web-интерфейсе 
и при экспорте статистики в excel.



Рекламная сеть для 
продвигаемых записей
Рекламная сеть для 
продвигаемых записей

Показ рекламных записей доступен не 
только в ленте новостей, но и на стене 
популярных сообществ:

 место показа рекламных записей: 
только в ленте новостей, в ленте 
новостей и в рекламной сети (на стене 
подключенных к рекламной сети 
сообществ);

 подключение рекламной сети 
позволит увеличить количество 
показов и снизить CPM.

Показ рекламных записей доступен не 
только в ленте новостей, но и на стене 
популярных сообществ:

 место показа рекламных записей: 
только в ленте новостей, в ленте 
новостей и в рекламной сети (на стене 
подключенных к рекламной сети 
сообществ);

 подключение рекламной сети 
позволит увеличить количество 
показов и снизить CPM.



Приложение для сбора заявокПриложение для сбора заявок

 удобное официальное 
приложение для быстрого сбора 
заявок на любые услуги;

 автозаполнение 
пользовательских данных в поля 
анкеты;

 возможность создать 
приветственный экран.

 удобное официальное 
приложение для быстрого сбора 
заявок на любые услуги;

 автозаполнение 
пользовательских данных в поля 
анкеты;

 возможность создать 
приветственный экран.



Карусель в промо-постахКарусель в промо-постах

Основное

 показ нескольких товаров

 кнопка перехода на целевую 
страницу

 возможность указать цену

 отображается во всех версиях 
ВКонтакте: desktop, mobile site 
m.vk.com, VK app

Основное

 показ нескольких товаров

 кнопка перехода на целевую 
страницу

 возможность указать цену

 отображается во всех версиях 
ВКонтакте: desktop, mobile site 
m.vk.com, VK app



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

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

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


Будем ВКонтакте!
adv@corp.vk.com
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