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60% – женщины

Возраст 30–34. Всего 
5% молодых (17–20 лет)

Интересы: музыка 
лидирует. Интерес 

«Бизнес» всего у 4%

49% стали бизнесменами, 
потому что хотят заниматься 
любимым делом

79% самостоятельно 
ведут соцсети

79% уверены, что создать 
Cтраницу бизнеса нужно в 
момент появления бизнеса

Исследования ReserchMe и ВКонтакте для бизнеса, июль 2019

Портрет бизнесмена



Сообщество 
ВКонтакте
§ площадка для коммуникации 

бренда с  целевой аудиторией;

§ может стать полноценной 
заменой сайта;

§ возможно создать интернет-
магазин бренда в сообществе.

Сделать скриншот сообщества 



интересный пост 
в ленте

желание найти 
скидки и акции

целенаправленный поиск 
товаров и услуг

Качественный контент  
привлекает аудиторию

Основный источник –
лента новостей

Мотивом для перехода в сообщества 
внутри ВКонтакте служат:

28%
23%
15%

Исследования ReserchMe и ВКонтакте для бизнеса, июль 2019

Поведение клиентов



Обложка сообщества

https://vk.com/mam_cupy



Сообщения 
сообществ: 
возможности

Шаблоны ответов

Приглашение в диалог 
через vk.me

Статус онлайн

Автоответ

Чат-бот



Чат-бот сообщества
Чат-бот – это запрограммированный по 
сценарию диалог с пользователем от имени 
сообщества.

Это скрипт на вашем сервере, который получает 
уведомления о новых событиях из ВКонтакте 
(отправку сообщений) и обрабатывает их.

Для создания необходимо: 

§ Сообщество;

§ сервер, который принимает уведомления;

§ скрипт, определяющий реакцию чат-бота. 

Подробнее: https://vk.com/dev/bots_docs

https://vk.com/dev/bots_docs


Q4'2018 Q1'2019 Q2'2019

+564%

+132%

Про общение



Несколько идей 

Робот-консультант 
Работает без отдыха, 
мгновенно отвечает 
на стандартные вопросы.

Бот для мероприятий
Расскажет о программе 
мероприятия, продаст билеты, 
поможет с геолокацией, 
разошлёт презентации.

Городские квесты
Отправьте клиентов гулять 
по городу! Бот, получающий 
геолокацию от пользователя, 
может выдавать задания и призы.  

Текстовые квесты
Можно донести информацию о 
ценностях бренда через 
игровую механику и устроить 
конкурс.



В сообщество возможно добавить 
до 3 приложений помимо раздела товаров
и приложения формы сбора заявок.

Все официальные приложения в нашем 
каталоге: vk.com/community_apps

Приложения 
для сообществ

https://vk.com/community_apps


Возможность добавить 
дополнительный блок с важной 
информацией.

Выгодное расположение блока 
над стеной. 

Конструктор 
виджетов



Возможность настройки 
удобной навигации 
по материалам ВКонтакте.

Выгодное расположение 
блока над стеной.

Меню



Удобный инструмент для повышения 
осведомлённости и продажи товаров 
и услуг в социальной сети:

§ доступно в любом сообществе 
ВКонтакте совершенно бесплатно;

§ современный интерфейс для 
оформления витрины товаров;

§ вся информация о товаре и продавце 
собрана воедино;

§ доступен бесплатный API.

Товары ВКонтакте



Можно разместить на любых 
промоматериалах в офлайне. 

Для поиска сообщества не нужно 
вводить его доменное имя.

Камера любого приложения 
VK содержит встроенный сканер 
QR-кодов. 

QR-коды



QR-коды в офлайн точках: 
привлечение клиентов 
в группы, дополнительная 
информация о товарах.

Новые возможности
рекламных коммуникаций! 
Отсканировать проще, 
чем набрать адрес.

Нестандартные сценарии: 
QR-путеводители, квесты
в офлайне, игровые 
механики.

Дополнительные точки 
касания с клиентом: новые
возможности привлечения
и удержания аудитории.



Как оптимизировать рекламу?

Таргетинги
Кому 

показывать?

Управление
Как 

контролировать? 

НастройкиМодель оплаты
Как 

показывать?
Что 

показывать?



Как рассчитать объём и ставку?
Чем уже и качественнее аудитория, тем выше ставка, по 
которой вы сможете выкупить показ для неё. 

Ретаргетинг

Сообщества, Look-alike

Интересы

Активная аудитория ВКонтакте

Объём аудитории 
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Ретаргетинг

CRM
Email-адреса

Номера мобильных телефонов

IDFA устройств

ID ВКонтакте

Look-alike
Масштабирование 
результатов за счёт 
поиска похожей 

аудитории

Взаимодействие 
с рекламой

Пиксель
Посетители различных 

разделов сайта

Ретаргетинг
по событиям на сайте

Реакция пользователя 
на ваше рекламное 

сообщение



Активные посетители сообществ



Сообщества

Можно показывать рекламу подписчикам 
определённых сообществ и 
мероприятий. 

Для одного рекламного объявления 
можно выбрать до 100 сообществ, а 
затем исключить группы, подписчики 
которых не должны видеть вашу рекламу.

Этот таргетинг позволит найти 
пользователей, которые не вписываются 
в более широкие категории интересов.



Интересы 
и поведение

Данные по интересам автоматически 
собираются и анализируются на основе 
взаимодействия пользователей с 
контентом и рекламой ВКонтакте, а также 
посещения тематических сообществ 
и внешних сайтов.

Категории постоянно обновляются 
и остаются актуальными в соответствии 
с предпочтениями аудитории.



Оценка результата 
после получения 

«репутации»

Запуск, когда 
реклама 
актуальна

Сегментация 
без внутренней 
конкуренции

Оптимизация 
ставки по CTR

Как оптимизировать
performance-кампанию



Классические варианты стратегии

Сайт

Сайт

Колл-центр

Бизнес-
сообщество

Колл-центр



Что можно делать сейчас?

КоллцентрГруппа VK

QR

АУДИТОРИЯ 
РЕТАРГЕТИГА

ЛидыРассылка

Mini App

Сайт

Чат-бот



РУСЛАН 
ГАСАНОВ
ruslan.gasanov@corp.vk.com


