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Таргетированная реклама
во ВКонтакте
с чего начать и как добиться результативности



Что такое ВКонтакте сейчас?





● Получать более детализированные таргетинги на основе данных 
от различных сервисов VK

Это сейчас нам дает 
возможности:
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Активная аудитория ВКонтакте – 
кто это и сколько их?







Во ВКонтакте аудитория чаще изучает 
сообщество, статьи, товары и услуги, 
и только после этого конвертируются 
в лиды уже с сформированным 
запросом

Если сообщество плохо оформлено, 
то это может оттолкнуть нового 
пользователя

Немного о разнице 
в поведении аудитории



Структура рекламного кабинета 
ВКонтакте



Кампании
Здесь происходит всё управление кампаниями
и объявлениями, и отображается статистика по ним



Бюджет
Здесь отображаются все транзакции
по рекламному кабинету



Статистика
Можно формировать отчеты и просматривать их
в интерфейсе или делать выгрузки

Можно делать и в разделе «Кампании»



Ретаргетинг
Здесь хранятся аудитории ретаргетинга, пиксели, инструменты 
динамического ретаргетига. Можно сохранять шаблоны настроек 
объявлений в самих объявлениях

Сохранять отдельные настройки сегментов аудитории пока нельзя



Приложения
Здесь можно интегрировать свое мобильное 
приложения с кабинетом для дальнейшего продвижения



Настройки



Кампании – объявления
Основные настройки таргетингов 
происходят на уровне объявления

Кампании нужны для группировки 
объявлений по определенному 
принципу, настройки общего бюджета, 
сроков и оптимизации бюджета





Таргетинги – инструменты 
подбора сегментов аудитории



География
Страны, регионы, города 
и гиперлокальный таргетинг



Демография/интересы



Ключевые фразы
Сбор людей, использовавших определённые 
поисковые фразы внутри продуктов и сервисов VK

Это люди с уже сформированным спросом



Образование
и работа
Сбор по данным, указанным в аккаунте 
пользователя: школа, колледж, училище, ВУЗ

Должности работают по большой географии, 
потому что мало данных



Дополнительные
настройки
Применение аудиторий ретаргетинга
из раздела «Ретаргетинг» и аудиторий 
из своего приложения

Сужение по устройствам, ОС, браузерам



Аукцион ВКонтакте



Аукционные стратегии
CPM – вы делаете ставку за 1 000 показов и платите 
за показы

CPC – вы делаете ставку за клик и платите 
за совершённые клики

Автоматическое управление ценой – система 
автоматически назначает стоимость для 
максимально эффективной открутки и достижения 
цели рекламодателя. Оплата производится 
за показы



Все торги проходят
по CPM (eCPM)
Даже если вы выбрали модель оплаты CPC или другую 
отличную от CPM, на аукционе вы участвуете по eCPM



Форматы объявлений
во ВКонтакте



Форматы 
объявлений 
и плейсменты
Плейсменты:

● лента
● истории
● клипы
● текстово-графические блоки 

(ТГБ)

Технические требования 
к форматам рекламы

Форматы объявлений

https://vk.com/faq11936
https://vk.com/faq11936
https://vk.com/biz/article/formaty-obyavlenii


Универсальная 
запись
Много текста — можно детально рассказать 
о продукте или предложении

Вложение: картинка,видео, музыка, опрос
и другое

Несколько ссылок в тексте



Запись с кнопкой

Быстро привлечь внимание 
и перевести по кнопке

Реклама сайта только на сайт. Иметь 
сообщество необязательно

Запись с кнопкой на сайт, 
в сообщество, квиз, чат-бота и т. д.

Реклама лично страницы только
на аккаунт или пост в аккаунте



Карусель
Немного текста

От 3-х до 10 слайдов. Можно с товарами 
или с повествованием

Можно добавлять разные ссылки



Клипы и истории
Полноэкранный формат
от 720x1280 пикселей

Истории — картинка или видео. До 3-х 
слайдов. Видео до 15 секунд

Клипы — видео со звуком до 1 минуты

Клипы и истории — одно видео со звуком 
до 1 минуты 

Оплата за показы



Текстово-графические 
блоки (ТГБ)
Блоки под левым меню 
на десктопах

Можно вести на сайт, сообщество, приложения 
в ВК и VK Mini Apps

Оплата за клики или показы



Пиксель ВКонтакте – что даёт?





Сбор аудиторий
с сайта

Посетители сайта

Посетители определенных страниц

Совершивших событие на сайте. Заранее должны быть 
настроены JavaScript-события на сайте

Период сбора от 3-х дней до 2 лет



Конверсии
Отслеживание конверсий с сайта. Заранее должны быть 
настроены скрипты, передающие данные о совершённой 
конверсии

Оптимизация показов по конверсиям (сейчас работает плохо)

Подробнее о возможностях ретаргетинга

https://vk.com/faq12106


Рекомендации



● Не пересекать много таргетингов. Одно объявление – 
один инструмент сбора аудитории
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● На маленькие аудитории выбирайте аукционную 
стратегию CPM



НАША ГРУППА ВКОНТАКТЕ

www.cosmos-web.ru

www.cosmos-web.ru

http://www.cosmos-web.ru

