
ВКонтакте 
сегодня —
это…



Онлайн-концерты, -бары, -свидания, -прогулки, -
путешествия, - покупки. 

Ежедневная дорога на работу. 
Живое общение с коллегами. 

Встречи с друзьями

Прогулки 

Спорт и хобби

Развлечения

Рабочий день начинается дома. 
Удаленное общение. 

Созваниваешься с друзьями. Встречаешься 
с ними на видео-конференциях. 

Прогулки до магазина. 
Угроза штрафов за нарушение. 

Онлайн-тренировки. Специальные приложения. 

Б Ы Л О С Т А Л О

Как изменилось поведение людей



стали больше смотреть фильмы 
и сериалы

стали больше слушать подкасты

Люди стали проводить больше 
времени в сети

51 %

стали больше времени проводить 
в социальных сетях и мессенджерах 45 %

13 %

36 %
стали больше слушать подкасты

стали больше снимать и загружать 
видео-контента14 %

https://www.statista.com/statistics/1106498/home-media-consumption-coronavirus-worldwide-by-country/



73,4 млн
уникальных пользователей
из России*

67млн
предпочитают мобильные
устройства*

74 %
охват аудитории
рунета**

38 минут
среднее время** среднее время, аудитория 

12-24**

* Внутренняя статистика ВКонтакте
**Mediascope, февраль 2020, Россия (все города, возраст: 12+)

О нас

62 минуты



В период пандемии особенно важно, чтобы 
каждый человек получал достоверную 
информацию и мог полноценно работать, 
учиться, общаться и развлекаться, 
не выходя из дома. 

ВКонтакте помогает быть в курсе событий 
и проводить недели самоизоляции с пользой 
и удовольствием.

И Н Ф О Р М И Р О В А Н И Е

П О Д Д Е Р Ж К А

Р А З В Л Е Ч Е Н И Е

О Б Щ Е Н И Е

А К Т И В Н О С Т Ь

ВКонтакте заботится 
о пользователях



Самое время начать общаться со 

Самое время 
начать 
общаться с 
клиентами



Профессия?

Пол?
Возраст?

Образ жизни?

Где живет?

Увлечения?

Как использует
социальные сети?

В деталях 
поймите, кто 
ваш клиент:



Как найти своих 
клиентов 
ВКонтакте?



ВКонтакте 

20+

География Демография

Поведение

Ретаргетинг

Сообщества

Путешественники

Устройства

Образование и работа

видов 
таргетинга



Ретаргетинг 
ВКонтакте

Look-alike

Взаимодействия 
с рекламой

Пиксель

QR код Товары

CRM



Заинтересованная аудитория
Аудитория подбирается по интересам автоматически, с учётом особенностей вашего 
сообщества: его контента, активности подписчиков и взаимодействий между ними

для форматов «Универсальная запись»,
«Запись с кнопкой», «Карусель», 
«Сбор заявок», «Реклама в историях»

аудитория автоматически 
обновляется с течением времени



Расширение аудитории

доступно для всех  форматов

аудитория автоматически 
обновляется с течением времени

система найдёт похожих 
пользователей, ориентируясь на 
аудиторию выбранных сообществ

Помогает находить больше пользователей, которых заинтересует ваше предложение



Таргетинг по музыке

Слушатели выбранных 
музыкантов за 

последние 3 месяца, 
обновляются 
автоматически

Можно использовать 
формулы, задавать 
пересекающиеся 
аудитории и 

исключать ненужные

Исполнителя можно 
выбрать, если у него 

не менее 300 
слушателей за 

последние 3 месяца

В базе более 50 000 артистов



Система сама определяет ставку для заданной цели

Экономит время на управление 
ставкой и эффективно 

расходует бюджет

Подходит для всех форматов 
объявлений в ленте и для 
рекламных историй

Оплата только за показы рекламы —
независимо от выбранной цели: 
сбор заявок, вступления, максимум 
переходов или показов

Работает только в связке 
с установленным 
дневным лимитом

Автоматическое управление ценой 



Цель «Максимум показов»
Поможет повысить узнаваемость бренда, создать запоминающийся образ продукции, 

рассказать о новом товаре/услуге или напомнить о существующих

Можно указать 
максимальную стоимость 

за 1 000 показов (CPM)

Для объявлений в ленте 
новостей и рекламы 
в историях

Прогноз результатов 
поможет спланировать 
кампанию

Система сама выбирает ставку, 
чтобы обеспечить максимум 
показов за заданный бюджет

Автоматическое управление ценой 



Цель «Максимум переходов»
Поможет привести посетителей на сайт, повысить конверсию в подписки 

на рассылку, сгенерировать трафик, получить больше лидов

Автоматическое управление ценой 

Можно указать максимальную 
стоимость перехода (CPC), 

ориентируясь на eCPC

Для форматов со ссылкой, 
кнопкой, сниппетом, 
карточкой товара в ленте 
новостей

Система обучается, 
ориентируясь на реакцию 
аудитории на объявление

Система сама выбирает 
ставку, чтобы обеспечить 
максимум переходов за 

заданный бюджет



Цель «Сбор заявок»
Подходит для подписок на рассылку, записей на тест-драйвы, 

экскурсии в новостройки, вебинары

Автоматическое управление ценой 

Укажите желаемую стоимость 
заявки: от 10 коп. до 10 000 руб.

Только для формата 
«Сбор заявок»

Объявление увидят те 
пользователи, которые 

вероятнее оставят заявку в 
пределах желаемой стоимости

Система обучается, 
ориентируясь на реакцию 
аудитории на объявление



Можно выбрать желаемую 
стоимость вступления: 
от 10 коп. до 500 руб.

Для формата «Запись с кнопкой». 
Доступные кнопки: «Вступить», 
«Подписаться», «Я пойду»

Ссылка в кнопке должна вести на 
сообщество. Изменить или удалить 
кнопку и ссылку нельзя

Объявление увидят те, кто вероятнее 
всего вступит в сообщество 

в пределах желаемой стоимости

Система обучается, ориентируясь 
на реакцию аудитории на объявление

Цель «Вступления»
Помогает собрать аудиторию на обучающие курсы, концерты и мероприятия, 

в развлекательные и городские сообщества, паблики блогеров, музыкантов и селебрити

Автоматическое управление ценой 



Отслеживание конверсий

Данные о конверсиях 
отображаются в рекламном 

кабинете в таблице статистики

Пиксель сохранит 
информацию о действиях

Отслеживание конверсий 
будет активно в течение 
недели

Доступны 19 
вариантов конверсий

С помощью пикселя на сайте можно отслеживать конверсионные действия 
пользователей, перешедших с рекламного объявления



Пиксель сайта
Пиксель, который 
отслеживает 
конверсию

Конверсия, 
которую вы хотите 
видеть в таблице

VK.Goal

Отслеживание конверсий



Количество 
целевых действий

Коэффициент 
конверсии

конверсии/переходы

Суммарная стоимость 
целевых действий

Окупаемость затрат 
на рекламу

ценность конверсий/траты

Отслеживание конверсий



Установка 
пикселя

1 42 3
Разметка 
событий

Трекинг 
конверсий

Оптимизация 
кампаний

Отслеживание конверсий



vk.com/jl

ВКонтакте с вами, 
Юлия Лазарева


