
ВКонтакте для малого бизнеса



Аудитория



Аудитория социальных сетей
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Демография пользователей ВКонтакте
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Особенности потребления по платформам

Источник: ВКонтакте, октябрь 2016, Челябинск, 12-64 лет, WAU
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Потребление за неделю



Сообщество ВКонтакте



Страница компании

Используйте страницу ВКонтакте, 
как представительство вашей компании. 
Создать страницу просто:

 добавьте название,

 аватар и обложку, 

 описание и информацию о вашей 
компании, 

 прикрепите карту и время работы.



Сообщения сообществам

Что это такое?

 современный и удобный способ 
взаимодействия с клиентами;

 заметная кнопка отправки сообщения 
сообществу в полной версии 
и мобильных приложениях ВКонтакте;

 бесплатный инструмент для всех 
групп и публичных страниц.



Витрина товаров

Что это такое?

 отличный инструмент для розничной 
торговли;

 доступно в любой группе 
или публичной странице абсолютно 
бесплатно;

 специальный удобный интерфейс 
для создания товаров;

 возможность оформлять подборки 
товаров;

 удобная кнопка для быстрой связи
с продавцом на каждой странице товара;

 возможность интеграции с сайтами на 
платформе Bitrix.



Приложения сообществ

Приложения сообществ  ВКонтакте  помогают 
стимулировать целевые действия посетителей 
прямо на странице сообщества:

 покупка товара;

 запись в салон красоты или ко врачу;

 бронирование столика или билетов;

 тесты и сбор обратной связи.

В сообществах можно использовать как 
самостоятельно разработанные приложения, 
так и приложения сторонних разработчиков.



Рекламные возможности 
ВКонтакте



Новый целевой трафик



Таргетинги
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Более 20 видов таргетинга — от демографии до поведения пользователей



Таргетинг по геопозиции*

Как это работает?

 рекламодатель выбирает точку 
на карте, вокруг которой 
выстраивается минимальный 
радиус действия;

 радиус можно увеличивать 
с определённым шагом;

 можно выбрать одну из опций: 
показывать рекламу тем, кто живёт/
учится/работает/часто бывает 
в заданном радиусе, или тем, кто 
находится там в данный момент.

*Находится в режиме закрытого бета-тестирования



Реактивация



Ретаргетинг по пикселю

Преимущества:

 один пиксель на весь сайт;

 кастомная настройка сбора групп 
ретаргетинга;

 возможность исключения групп 
ретаргетинга из целевой аудитории;

 тонкие настройки сроков хранения 
аудитории в зависимости от 
категории товаров: через 3/7/14 дней, 
1/3/6 месяцев; 

 доступен для всех форматов 
таргетированной рекламы ВКонтакте.

Ретаргетинг по пикселю доступен для всех форматов таргетированной рекламы ВКонтакте



Ретаргетинг по CRM

Как это работает?

 сегментирует клиентов в своей CRM 
базе данных (1); 

 загрузите базу данных, содержащую 
адреса электронной почты, 
телефонные номера и/или 
ID пользователей ВКонтакте, в 
рекламный кабинет (2);

 создайте рекламное объявление 
и старгетируйте его на пользователей 
из загруженной базы (3).



Look-a-like*

Как это работает?

 берётся исходная аудитория 
ретаргетинга (1);

 анализируются пользователи 
этой аудитории (2);

 собираются аудитории
ретаргетинга со схожим
поведением (3).

*Находится в режиме закрытого бета-тестирования

1
2

3



Рекламные форматы



Таргетированная реклама

Факты о таргетированной рекламе:

 до трёх рекламных блоков на каждой 
странице ВКонтакте;

 четыре формата — каждый 
для решения любых задач;

 поведенческий и точечный таргетинг;

 ретаргетинг по пикселю и/или CRM;

 показ только на полной версии сайта 
(desktop)

 аукционное ценообразование, 
оплата за переходы или показы.



Форматы таргетированной рекламы
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Продвижение записей — универсальный формат, 
позволяющий охватить всех пользователей ВКонтакте 

в десктопе и на мобильных устройствах



Преимущества
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Продвижение записей

Быстрое привлечение клиентов:

 самый заметный формат с точными 
таргетингами — видят только те, 
кого вы считаете клиентами; 

 продвижение конкретных товаров 
и услуг компании; 

 продвижение оффлайн-заведений;

 поддерживается до 10 вложений —
иллюстрации, видео, опрос, карта, 
товары и так далее; 

 оплата за показы (CPM); 

 подробная статистика.

Рекламная запись

Сообщество ВКонтакте



Скрытые рекламные 
записи
Как это работает?

 создайте скрытый рекламный пост от 
имени сообщества;

 на стене сообщества пост не появится, и
вы сможете его продвигать в качестве 
рекламного объявления.



Рекламные записи с кнопкой

Ценность кнопки:

 визуально заметна;

 содержит прямой призыв к действию;

 интуитивно понятна пользователям;

 в кнопку можно зашить любую ссылку 
(на сообщество или сайт) или номер 
телефона;

 текст кнопки можно изменять в 
зависимости от задачи.



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 делают 
на вашем сайте. Выберите наиболее 
подходящую для решения вашей задачи 
кнопку: 

 Перейти;

 Открыть;

 Купить;

 Купить билет;

 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.



Истории успеха



Кейс: Flor2u.ru

Задача:

 привлечь партнеров в городах РФ на 
доставку цветов; 

Результаты:

 45 заявок на сотрудничество через 
несколько часов после запуска 
промопоста;

 30 заключенных договоров по 
окончании РК;

 CPC 2-3 руб.;

 Бюджет 25 600 руб.



Кейс: интернет-магазин 
Proskater.ru
Факты и задачи:

 Proskater.ru — розничная сеть 
по торговле молодёжной одеждой, обувью, 
аксессуарами, товарами 
для скейтбординга и сноубординга;

 задача: увеличить количество заказов в 
интернет-магазине;

 использовался формат таргетированной 
рекламы — «Продвижение записей». 



Кейс: интернет-магазин 
Proskater.ru
Процесс и результаты:

 период кампании: 1 месяц;

 использовался ретаргетинг на аудиторию, 
посетившую интернет-магазин proskater.ru; 

 ROI — более 480%; 

 стоимость перехода — 3,5 руб, CTR — 1,58%; 

 Proskater.ru также получил 
около 900 новых подписчиков 
на страницу магазина со стоимостью 
вступления в 90 руб.



«Счастье» стало 

доступнее!

lensgrad.ru

16 таунхаусов

со скидкой

200 тысяч рублей.

До конца августа!

Кейс: «Счастье» 
Ленстройграда
Факты и задачи:

 «Ленстройград» — строительная компания, 
которая занимается строительством и 
продажей 
жилого комплекса «Счастье»;

 Eyetronic —интернет-агентство, 
специализирующееся на рекламе 
застройщиков, и издатель порталов о 
недвижимости;

 задача: увеличить количество звонков 
в офис продаж проекта;

 использовалась таргетированная реклама 
ВКонтакте. 

«Счастье» 

этим летом!

lensgrad.ru

16 таунхаусов

со скидкой

200 тысяч рублей.

До конца августа!



Кейс: «Счастье» 
Ленстройграда
Процесс и результаты:

 период кампании: 2 месяца;

 использовался ретаргетинг 
на аудиторию, посещавшую порталы 
недвижимости zagorod.ru и novostroy.su; 

 получено свыше 70 звонков; 

 стоимость звонка — 4 650 руб, что при 
равном объёме полученных звонков на 
15% дешевле, чем в Яндекс.Директе, и на 
30% дешевле, чем в Google AdWords.
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Преимущества ВКонтакте



Удобство работы

 быстрый старт — без лишней 
бумажной волокиты;

 прямой доступ к инструментам
или контроль за работой 
подрядчиков;

 удобный интерфейс рекламного 
кабинета и статистики. 



Ценообразование

 аукционное ценообразование;

 не требует больших вложений;

 легко управлять бюджетом 
в режиме реального времени;

 быстрая окупаемость 
инвестиций.



Промо-купон для теста

Чтобы получить бонусный купон на 1000 
рублей, необходимо отправить 
сообщение сообществу ВКонтакте для 
бизнеса (vk.com/adsnews)

В сообщении указать:

 ваш e-mail

 кодовую фразу «БИТРИКС 
ЧЕЛЯБИНСК»



Подписывайтесь!

ВКонтакте 
для бизнеса

vk.com/adsnews

Администрирование 
сообществ ВКонтакте

vk.com/adminsclub

https://vk.com/adsnews
https://vk.com/adminsclub


ВКонтакте с вами
adv@corp.vk.com


