
ВКонтакте для бизнеса



Форматы рекламы ВКонтакте
и цели, которые они решают



Десктопные
форматы



Много переходов

Низкий СРС

Плейсмент – только десктоп

Текстово-
графический блок



Форматы рекламных объявлений

Подписаться

180х180

Продвижение 
сообщества/приложения

145х85

Изображение и текст

Трафик на сайт
или в сообщество

145х165

Большое изображение

Трафик на сайт
или в сообщество



Кроссдевайсные
форматы



Продвижение записей
Уникальный формат, позволяющий охватить 90% пользователей рунета

как в полной версии сайта, так и на мобильных устройствах 



Преимущества формата

Нативный
Контент бренда 
автоматически 

адаптируется под 
рекламный формат

Точечный
Доступны

все настройки 
таргетинга, а также

ретаргетинг

Честный
Можно подключить 
сторонние пиксели 

для трекинга 
статистики

Кросс-девайсный
Реклама отображается

на всех доступных 
устройствах 

пользователей

Точный
Частота показа 

рекламы 
для человека, 

а не для устройства 



Скрытые рекламные записи
Как это работает:

§ создайте рекламную запись от имени 
сообщества без публикации на стене;

§ показывайте её в ленте
новостей только нужной аудитории.

Зачем это нужно:

§ A/B-тестирование креативов;

§ параллельные эксперименты 
с разными настройками таргетинга;

§ привлечение в сообщество
новой аудитории.



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



Сообщества
§ Привлекайте новых подписчиков, 

добавив кнопку Вступить или 
Подписаться. По нажатию на нее 
пользователь вступит и перейдет 
в сообщество;

§ увеличьте количество обращений, 
добавив кнопку Связаться. 
Нажатие на нее открывает диалог 
с сообществом (доступно, если 
включены сообщения сообщества).



Сайты
Увеличьте количество полезных действий, 
которые пользователи совершают на вашем 
сайте. Выберите наиболее подходящую 
для решения вашей задачи кнопку: 
§ перейти;
§ открыть;
§ купить;
§ купить билет;
§ заказать;
§ записаться;
§ связаться;
§ заполнить.



Звонки
Увеличьте количество звонков, 
добавив в кнопку номер телефона. 
Пользователи свяжутся с вами, 
нажав на кнопку Позвонить 
в рекламной записи.

Доступно только в официальных 
мобильных приложениях ВКонтакте 
и в мобильной версии сайта 
m.vk.com.



Приложение 
для сбора заявок



Приложение для сбора заявок
Официальное приложение для быстрого 
сбора заявок под любые задачи бизнеса. 

Приложение позволяет:

§ создавать удобные формы для заявок 
в интерфейсе ВКонтакте;

§ достичь высокого уров конверсии 
в заполнения за счет автозаполнения
пользовательских данных в поля анкеты;

§ снизить стоимость заполненной заявки.



Преимущества приложения

Высокая 
конверсия

Наличие функции 
автозаполнения позволяет 

увеличить конверсию 
в заполненные заявки 

и снизить ее стоимость

Удобные способы 
обработки заявок

Выберите наиболее 
удобный для себя способ 

получения данных:
личные сообщения, 
e-mail, CallBack API

Кастомная
настройка формы

Собирайте только те 
данные о пользователях, 

которые нужны 
для выполнения ваших 

бизнес задач

Работает на всех 
платформах

Приложение адаптировано 
под все платформы: полную 
и мобильную версию сайта, 
а также под все мобильные 

клиенты



Форма сбора заявок
В форму можно добавить одно или несколько 
автозаполняемых полей:
§ имя;

§ фамилия;

§ e-mail адрес;

§ номер телефона;

§ возраст;

§ день рождения;

§ город, страна.

Помимо этого, Вы можете добавить в форму 
свои вопросы с различными опциями ответов: 

§ текст;

§ один/несколько вариантов из списка;

§ раскрывающийся список.



Обработка заявок
Уведомления о новых заявках, поступивших 
через приложение, можно получать в личные 
сообщения ВКонтакте, а также по e-mail. 

Помимо этого, Вы можете:

§ связываться с приславшими заявками
в личных сообщениях ВКонтакте от имени 
своего сообщества;

§ интегрировать получение заявки в свою CRM 
благодаря CallBack API и обрабатывать их 
в режиме реального времени в привычном 
для вас интерфейсе;

§ выгружать заявки в Excel файл для дальнейшей 
их обработки удобным способом. 



Реклама 
приложения



Продвигайте формы при помощи промопостов
ВКонтакте с кнопкой призыва к действию

Создайте рекламную запись 
со ссылкой на приложение 

и старгетируйте его на свою 
целевую аудиторию

При клике на объявление 
будет открываться приложение, 

в котором часть данных 
в форме уже заполнена 

Получайте уведомления 
о новых заявках 
и обрабатывайте 

их в режиме онлайн



ТОЧКА банк: открытие счета в банке для юр. лиц

Пользователь видит 
рекламную запись 
в ленте новостей

При клике на рекламную запись 
открывается приветственный 

экран приложения Заявки

При переходе к следующему 
шагу пользователю открывается 

приложение с заполненными 
полями формы



ЗИЛАРТ: заявки на получение специальных условий

Пользователь видит 
рекламную запись 
в ленте новостей

При клике на рекламную запись 
открывается приветственный 

экран приложения Заявки

При переходе к следующему 
шагу пользователю открывается 

приложение с заполненными 
полями формы



Карусель



Рекламная карусель

Карусель — это новый формат 
таргетированной рекламы ВКонтакте, 
который позволяет отображать в одном 
рекламном объявлении до 10 карточек 
с возможностью свайпа.

Для каждой карточки предусмотрена 
возможность вставить отдельную ссылку.



Преимущества формата

Удобный
Оплата формата

доступна как за переходы,
так и показы

Кросс-девайсный
Формат отображается в ленте 
новостей на всех платформах: 

в десктопной и мобильной 
версиях сайта, а также во всех 

официальных мобильных 
приложениях ВКонтакте

Многозадачный
Привлекайте пользователей 

на сайт для совершения покупки 
или другого целевого действия, 

увеличивайте узнаваемость 
бренда, привлекайте новых 
подписчиков в сообщество



Новый формат 
рекламных записей



Новый формат рекламных записей
Рекламные записи с видео Рекламные записи с кнопкой



Новый формат рекламных записей
Рекламные записи с видео + кнопка



Рекламная запись с видео + кнопка

Особенности продвижения видео:
§ автоматическое воспроизведение 

видео в ленте новостей (если более 
50% записи видно на экране);

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

§ работает на всех платформах 
и подстраивается под скорость интернета;

§ включение звука по клику;

§ доступны все таргетинги и другие 
возможности рекламных записей.



Рекламная запись с видео + кнопка

Особенности кнопки в рекламной записи:
§ визуально заметна;

§ содержит призыв к действию;

§ интуитивно понятна пользователям;

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

§ в кнопку можно добавить ссылку 
на диалог с сообществом, ссылку 
на приложение или номер телефона;

§ можно подобрать текст кнопки 
в зависимости от задачи.



История успеха 



Кейс: покупки в интернет-магазине HomeMe.ru
§ HomeMe.ru – интернет-магазин 

по продаже мебели;

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

§ задача: увеличить количество покупок 
на сайте интернет-магазина в период 
проведения акции;

§ формат таргетированной рекламы 
ВКонтакте – Продвижение записей.



Кейс: покупки в интернет-магазине HomeMe.ru

*ДРР (доля рекламных расходов) = (Расходы на рекламу / Доходы от рекламы) * 100%

Период проведения: 
5 недель

Ретаргетинг, look-a-like по загруженной 
CRM базе, таргетинг на подписчиков 
сообществ, поведенческие категории 
интересов ("Обустройство и ремонт", 
"Недвижимость")

CTR – 1,09%

2,12%
конверсия в транзакцию

-12,1%
ДРР* по сравнению с контекстной 
рекламой, и в 5 раз ниже, чем 
в Facebook и myTarget



Принцип работы аукциона 
и способы оптимизации 
стоимости перехода



Принцип формирования стоимости перехода
При оплате за переходы (СРС):

• на ставку влияет количество рекламодателей на 
заданную целевую аудиторию в аукционе;

• на ставку влияет креатив 
(CTR объявления). 

При оплате по модели СРС, стоимость перехода обратно 
пропорциональна CTR объявления: чем ниже CTR, тем 
выше CPC (стоимость перехода). 

Минимальная стоимость перехода составляет 5 руб. 
(технически минимальное значение ставки) при оплате по 
модели СРС. 

CPC

спрос на аудиторию креатив (CTR)



Принцип формирования стоимости за тысячу показов
При оплате за тысячу показов (СРM):

• на ставку влияет количество рекламодателей на 
заданную целевую аудиторию в аукционе;

• на ставку не влияет креатив 
(CTR объявления). 

При оплате по модели СРM, стоимость перехода не 
зависит от CTR объявления.

Минимальная стоимость тысячи показов составляет 30 
руб. (технически минимальное значение ставки) при 
оплате по модели СРM. 

CPM

спрос на аудиторию креатив (CTR)



Оптимизация работы



Как правильно выбрать ставку 
для продвижения CPM?
При выборе целевой аудитории, во время создания 
рекламного объявления, прогнозатор покажет 
диапазон стоимости за 1 000 показов.

• ставка, равная нижней границе диапазона 
позволит охватить около 60% от выбранной 
целевой аудитории;

• ставка, равная верхней границе диапазона 
позволит охватить около 90% от выбранной 
целевой аудитории. 

После создания объявления, установите общий и 
дневной лимит на кампанию. 

Скорость расходования дневного лимита на 
кампанию — идентификатор эффективности текущей 
ставки. 



Как правильно выбрать ставку для продвижения CPС?
При выборе целевой аудитории, во время создания рекламного 
объявления, прогнозатор покажет диапазон рекомендуемой цены 
за переход.

После запуска объявления, система пересчитывает 
рекомендованную цену за переход в режиме реального времени: в 
течение первых 30 минут после запуска рекомендованная цена 
может сильно измениться в зависимости от набранного CTR. 

В последствии, рекомендованная цена сильно колебаться не будет. 



Оптимизация CPC
При запуске рекламного объявления выставите ставку, близкую 
к рекомендованному диапазону, чтобы ваше рекламное объявление 
смогло набрать необходимое число показов 
для формирования максимально высокого CTR. 

Если в момент запуска ставка будет слишком низкой, 
то вы сможете охватить меньший процент активной целевой аудитории и 
CTR объявления будет ниже потенциально возможной отметки. Это 
приведет к медленной скорости получения переходов и ограниченному 
количеству пользователей, которые увидят объявление. 

Чтобы минимизировать стоимость перехода, следите 
за изменением рекомендованной цены. Если она уменьшается, снижайте 
ставку (СРС), чтобы получать переходы по более низкой цене.



Таргетинги



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.



Кейс: привлечение заявок на гостевой визит в ФизКульт

§ ФизКульт – сеть фитнес-клубов
в Нижнем Новгороде;

§ E-Promo – агентство интернет-рекламы, 
работающее на результат;

§ задача: привлечь заявки на гостевой визит;

§ формат таргетированной рекламы 
ВКонтакте – Рекламные записи с кнопкой;

§ период проведения: 2 недели;

§ таргетинг: точная география – районы 
вблизи фитнес-клубов.



Кейс: привлечение заявок на гостевой визит в ФизКульт

*с учетом ассоциированных конверсий

298 руб.
стоимость заявки*

34 заявки
27 прямых заявок

и 7 ассоциированных

CPA
снизился на 30%

CR
конверсия из переходов 

в заявки – более 15%



Пол, возраст, день рождения и многое другое

География Демография Поведение

Ретаргетинг

Сообщества

Путешественники УстройстваОбразование 
и работа



Более 40 различных категорий интересов

География Демография Поведение

Ретаргетинг

Сообщества

Путешественники УстройстваОбразование 
и работа



Кейс: бронирование номеров для отеля Высота 1170

§ Высота 1170 — современный отель 

на курорте «Роза Хутор» в шаговой 

доступности от профессиональных 

горнолыжных трасс;

§ DigitalWill — агентство интернет-маркетинга;

§ задача: получить заявки 

на бронирование на сайте;

§ формат таргетированной рекламы 

ВКонтакте: Продвижение записей и ТГБ.



Кейс: бронирование номеров для отеля Высота 1170

Период проведения: 

1 месяц

Таргетинг на жителей 

Краснодарского края от 25 до 55 

лет из поведенческой категории 

Активный отдых

460 руб.
стоимость бронирования; 

забронировано номеров на 360 000 рублей

300
новых подписчиков в группе



Кейс: заявки на выдачу микрозайма для MILI

§ MILI – микрокредитная компания, 

предоставляет услуги по получению 

срочных микрозаймов;

§ iContext — интернет-агентство 

с экспертизой в контекстной  

и таргетированной рекламе;

§ задача: получить заявки на кредит 

от новой аудитории через форму 

обратной связи на сайте и звонки;

§ формат таргетированной рекламы 

ВКонтакте – Продвижение записей.



Кейс: заявки на выдачу микрозайма для MILI

Период проведения: 
1 месяц

Таргетинг на жителей России 
в возрасте от 18 лет; проводилось 
тестирование категорий интересов: 
«Дом и семья», «Работа», «Финансы», 
«Развлечения»

Больше половины заявок получено 
при таргетинге на поведенческую 
категорию интересов «Развлечения»

6,34%
конверсия в заявки на сайте

-15%
стоимость заявки по сравнению 
с контекстной рекламой



Таргетинг на подписчиков тематических сообществ

Образование 
и работа

География Демография Поведение

Ретаргетинг

Сообщества

Путешественники УстройстваОбразование 
и работа



РСЯ vs Таргетированнная реклама: реклама конференций

Аудиторные сегменты:

§ таргетинг на группы SMM:

− eLama.ru — вся контекстная реклама;

− Церебро Таргет; 

− ppc.world — все о контекстной рекламе;

− ConversionConf;

− iPLACE;

− СПИК 2017;

− Конференция «День интернет-рекламы»;

§ таргетинг по должностям: маргетолог, 

маркетолог-аналитик.



РСЯ vs Таргетированнная реклама: реклама конференций

Источник Переходы Конверсии CPA, руб.

Директ 411 19 370 

Директ (только vk.com) 30 6 153

Директ (лучшие ключи) 17 10 52

ВКонтакте 331 212 34



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



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

Ретаргетинг



Кейс: покупки на сайте для HelptoMama.ru
§ Helptomama.ru — интернет-супермаркет 

товаров для мам и малышей;

§ iContext — интернет-агентство 
с экспертизой в контекстной  
и таргетированной рекламе;

§ задача: увеличить количество покупок 
на сайте;

§ формат таргетированной рекламы —
Продвижение записей. 



Кейс: покупки на сайте для HelptoMama.ru

Период проведения: 
1 месяц

Ретаргетинг
на посетителей сайта

переходов

*бюджет и период кампании ВКонтакте и в Яндекс.Директ идентичны

стоимость 
заказа 

CTR

2x -7% x6 -24%
CPC

Результаты по сравнению с Яндекс.Директ*



Кейс Original не имеет границ





Факты в цифрах: ВКонтакте

25 млн
просмотров

74 тыс
вовлечений

+16пп 
запоминаемость 

рекламы



Максимальный эффективный охват

25 млн 5 млн 5 млн

X 1.04X 2.1 X

Y 1.7Y N/A

CPM

CPV (3-SEC)



Ретаргетинг

§ Люди, которым понравилось видео —
это ваша аудитория

§ В 1,7 раз выше интерес к продукту
у пользователей, которые посмотрели 
50% видеоролика



Динамический 
ретаргетинг



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



Кейс: HomeMe – динамический ретаргетинг
§ HomeMe – розничная сеть магазинов 

мебели;

§ I-Media – рекламное агентство 
с фокусом на performance-marketing;

§ задача – увеличить продажи через 
сайт;

§ инструмент: динамический 
ретаргетинг ВКонтакте.



Кейс: HomeMe – динамический ретаргетинг
Поведенческие сценарии 
для ретаргетинга:
§ просмотр карточки товара, 7 дней; 

§ добавление в корзину, 7 дней;

§ все посетители сайта, 7 дней;

§ смотрели категорию, 7 дней.

Позже добавили:
§ совершение покупки, 30 дней.Москва и МО

Санкт-Петербург и ЛО

Таргетинг по ГЕО



Результаты по сегментам аудитории

CPA Транзакции

Смотрели 
категорию, 7 дней

Совершение 
покупки, 30 дней

Все посетители 
сайта, 7 дней

Добавление в 
корзину, 7 дней

Просмотр карточки 
товара, 7 дней



Изменение показателей после подключения 
динамического ретаргетинга

рост количества
транзакций

+50%
снизилась доля 

рекламных расходов* 

x2,5 раза
вырос средний

чек

+25%

* ДРР – доля рекламных расходов (расходы/доход от рекламы), в %



*ДРР – доля рекламных расходов (расходы/доход от рекламы), в %

Изменение показателей после подключения 

динамического ретаргетинга

M yFBV K

ДРР (окт.–нояб.) ДРР (дек.–янв.)



Продажа недвижимости 
при помощи динамического 
ретаргетинга ВКонтакте



Продажа квартир от Петербургской недвижимости

Петербургская недвижимость –
брокер строящейся недвижимости 
и лидер по продажам квартир в СПб;

Eyetronic — интернет-агентство 
с экспертизой в контекстной 
и таргетированной рекламе; 

задача: получить заявки от новой 
аудитории через виджет
обратной связи;

инструмент: динамический 
ретаргетинг ВКонтакте.



Продажа квартир от Петербургской недвижимости
После выполнения подготовительного этапа 
(формирование фида и установки событий 
на сайт) было выделено 3 основные группы 
интересов пользователей:

§ интерес к жилому комплексу 
(просмотр страницы ЖК в течение последних 
1/3/7/14 дней);

§ интерес к жилым комплексам 
в определенном районе (просмотр страницы 
района в течение последних 1/3/7/14 дней);

§ общий интерес к агентству 
Петербургская Недвижимость (просмотр 
страницы агентства недвижимости  
в течение последних 1/3/7/14 дней).



Продажа квартир от Петербургской недвижимости

§ 24 звонка поступило в день посещения сайта
(по интересу к товару – ЖК);

§ 16 звонков от интересовавшихся районом поступило 
в течение 3 дней после посещения сайта;

§ самый эффективный период возврата аудитории приходится 
на первые 3 дня с момента первичного интереса пользователя к ЖК;

§ стоимость обращения с рекламы ВКонтакте сопоставима со 
стоимостью обращения в контекстной рекламе.

55
заявок на обратный 
звонок

4 700 руб.
средняя стоимость 
обратного звонка



В первый же месяц 
тестирования инструмент 
показал себя хорошо,
цена обратного звонка подтянулась 
по своим показателям к контекстной 
рекламе, что не может не радовать.

В дальнейшем планируем расширять 
использование этого инструмента.

Игорь Буксеев, 
руководитель отдела продвижения Eyetronic



С чего начать?

Создайте рекламную 
карусель из 3-х 

и более карточек

Подключите динамический 
ретаргетинг по ссылке: 

https://vk.cc/getdinret

Загрузите прайс-лист 
в рекламный кабинет 

ВКонтакте

Установите нужные 
параметры 

на сайте

https://vk.cc/getdinret


Частые ошибки
и подробная инструкция
доступны в группе 
https://vk.com/dinret

https://vk.com/dinret


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

vk.com/business


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


