
ВКонтакте 
сегодня — это…



пользователей в месяц

Источник: ВКонтакте, сентябрь 2019, Россия
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Источник: Mediascope, сентябрь 2019, Россия (все города, 12+ лет), mobile 
(web + app), охват мобильной интернет-аудитории соцсетей

мобильной аудитории соцсетей 
посещают ВКонтакте

76%

Лидер на мобильных 
устройствах
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Источник: Mediascope, сентябрь 2019, 
Россия (все города, 12-64 лет), desktop 
+ mobile, % населения страны
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Аудитория 
социальных сетей 
пересекается



VK vs Facebook

19,3

28,6 млн

Источник: Mediascope, сентябрь 2019, Россия (все города, 12+ лет), 
desktop + mobile, млн человек

В течение месяца пользователи 
посещали:

7,7 млн

40,9 млн



VK vs Instagram

19,3

46,2 млн

В течение месяца пользователи 
посещали:

9,8 млн

23,2 млн

Источник: Mediascope, сентябрь 2019, Россия (все города, 
12+ лет), desktop + mobile, млн человек



Аудитория социальной сети ВКонтакте25-34
Ядро аудитории 

ВКонтакте

Растет объем взрослой 
аудитории

45-64



Страница бизнеса 
ВКонтакте
Страница 
бизнеса 
ВКонтакте



Знакомый интерфейс

Быстрая коммуникация

Удобная навигация

Возможности сайта

Всегда под рукойНовые продажи





Оформление и 
функциональность:

- Живая обложка

- Аватарка с логотипом

- Понятное название, которое легко 
запомнить

- Аккуратный блок «Информация»

- Быстрые кнопки

- Mini Apps

- Чат-боты









Контент —
это важно



Уникальный контент

Обратная связь

Частота публикаций

Публикации с уникальным 
контентом отображаются в ленте 
выше, чем с повторяющимся.

Комментарии дополняют запись 
и делают её более содержательной, 
поэтому такая запись отображается 
в ленте выше. 

Более высокий охват у нечастых и 
интересных публикаций, чем у частых 
и неинтересных. 



Посты с вложением
Фото, видео, документ, карта, музыка, опрос т.д.

Статьи
Публикуйте обзоры, инструкции, 
редакционные материалы

Прямые эфиры
Ведите трансляции для ваших подписчиков, 
отвечайте на вопросы, общайтесь

Истории
Давайте ссылки на новые посты, собирайте 
обратную связь, используйте стикеры и т.д.

Подкасты
Записывайте подкасты на актуальные темы







Подключите те разделы, которые помогут 
вам продавать
- Приложения: 

рассылки, магазин, online запись, анкеты, заявки

- Товары

- Виджеты

- Сообщения

- Чат-бот

- Быстрые кнопки

Контент в сообществе должен вовлекать 
и нативно продавать
- Видео-обзоры

- Прямые эфиры

- Полезные статьи о ваших продуктах/услугах

- Онлайн-консультации

- Опросы



Как найти своих 
клиентов ВКонтакте?



Профессия?

Пол?
Возраст?

Образ жизни?

Где живет?

Увлечения?

Как использует
социальные сети?

В деталях 
поймите, кто 
ваш клиент:



ВКонтакте 

20+

География Демография

Поведение

Ретаргетинг

Сообщества

Путешественники

Устройства

Образование и работа

видов 
таргетинга



Показ рекламы в заданном радиусе 
вокруг определенного места

Радиус от 500 метров до 40 км 

До 100 точек для одного объявления
(TXT или CSV)

Геолокация

Выбрать точку 
на карте



90+
категорий 
интересов



Таргетинг на 
активных 
посетителей 
сообществ



Ретаргетинг 
ВКонтакте

CRM

Look-alike

Взаимодействия 
с рекламой

Пиксель

QR код Товары



Какой рекламный 
формат выбрать?



Сбор заявок
- Лиды прямо из ленты новостей

- Удобная отправка данные для контакта

- Быстрая обработка обращений

- Новая целевая аудитория для рекламы



- Сокращается путь конверсии

- Нативность

- Показ на всех устройствах

Реклама 
сайта



Карусель
- Можно разместить до 10 карточек 
товаров

- Отлично справляется с функцией 
продавца 

- Работает на вовлечение

- Показ на всех устройствах



Видео с 
кнопкой
- Длительность

- Субтитры

- Самое важное – в начале

- Конструктор видео в рекламном 
кабинете



Запись с 
вложением: 
ссылка на внешний сайт



Опросы:
- Глубже изучите аудиторию

- Найдите дополнительную аудиторию

- Создайте уникальное предложение



Что ещё интересного?

Последние 
обновления



Конструктор 
QR-кодов

vkqr.ru



Новый 
прогнозатор
На прогноз влияет:
- Ставка
- Рекламный формат
- Выбор рекламных площадок 
(десктоп, мобайл)
- Выбор плейсмента (рекламная сеть, 
стены сообществ)
- Частота 
- Расписание показов
- Настройки таргетинга



vk.com/business

ВКонтакте 
для бизнеса



Получи купон 
на первую 
рекламную 
кампанию

vk.cc/anketa


