
ВКонтакте для бизнеса:
аудитория и инструменты



Приложения сообществ



Что это такое?
 веб-приложение, работающее на всех 

платформах: в десктопе, на планшетах 
и мобильных устройствах;

 точка входа в приложение —
сообщество ВКонтакте.



Преимущества
 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.



Примеры приложений



TimePad YclientsЗаявки на 
покупку

Приложение для регистрации на 
мероприятие и покупки билетов.

Приложение для записи на услуги 
через сообщество.

Прием заявок на покупку товаров, 
запись на услугу прямо в сообществе.



Возможности таргетинга
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Новые возможности 
таргетинга



Look-a-like*

 берётся исходная аудитория 
ретаргетинга не менее 1 000 человек (1);

 анализируются пользователи 
этой аудитории (2);

 собираются аудитории
ретаргетинга со схожим
поведением (3).

*Look-a-like находится в режиме закрытого бета-тестирования
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Таргетинг по геопозиции*

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

 радиус можно увеличивать 
с определённым шагом (1 км);

 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.

*Продукт находится в режиме закрытого бета-тестирования



Десктопные форматы



Таргетированная реклама

 до трёх рекламных объявлений 
на каждой странице ВКонтакте 
(формат отображается только в 
полной версии сайта — desktop);

 четыре формата — каждый 
для решения любых задач;

 доступно более 20 различных 
таргетингов;

 аукционное ценообразование, 
оплата за переходы или показы.



Форматы таргетированной рекламы

145х85

145х165

Подписаться

180х180

Изображение и текст Большое изображение
Продвижение 

сообщества/приложения

Трафик на сайт или в 
сообщество

Трафик на сайт или в 
сообщество



Кросс-девайсные форматы



Продвижение записей — универсальный формат, 
позволяющий охватить всех пользователей ВКонтакте 

в десктопе и на мобильных устройствах



Кнопка в рекламных записях



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;

 доступно на всех платформах: 
десктоп + мобайл (в мобильной версии 
сайта и во всех официальных мобильных 
приложениях ВКонтакте).



Что можно продвигать 
записями 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 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.



Примеры использования



Обеспечьте sold-out билетов 
на мероприятие или концерт

Приведите больше клиентов на тест-драйв

Примеры использования



Увеличьте количество обращений в отдел продаж 
прямо из ВКонтакте

Получайте еще больше заявок на ваши услуги от 
пользователей

Примеры использования



Эффективность рекламных записей с кнопкой

Кликов на 30% больше, CTR в 1,5 раза  выше, CPC на 32% ниже



Эффективность рекламных записей с кнопкой

Кликов на 35% больше, CTR на 25% выше, CPC на 34% ниже



ВКонтакте с вами
adv@corp.vk.com


