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НОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС РЕКЛАМНОГО КАБИНЕТА



НОВЫЙ ПРОГНОЗАТОР



ЗАГРУЗКА 
СООБЩЕСТВ 
В КАБИНЕТ 
СПИСКОМ
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РЕКЛАМА САЙТА

Возможности:
§ единый формат на все платформы;

§ переход только на внешний сайт;

§ нет необходимости в создании 
сообщества ВКонтакте.

Особенности креатива:
§ все кликабельные области ведут на сайт;

§ возможность экспериментировать 
с call-to-action в заголовке объявления.



КЕЙС: СКИДКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ ASOS

§ Продукт — персональная скидка 
для российских студентов в интернет-
магазине ASOS;

§ Piсhesky — полносервисное digital 
агентство, специализирующиеся 
на стратегии, медиа, креативе 
и социальных сетях;

§ период кампании: 3,5 месяца;

§ задача: подтверждённая регистрация 
студента, для получения персональной 
скидки.



РЕКЛАМНЫЕ ФОРМАТЫ

Для привлечения пользователей 
на страницу сайта с формой 
заявки использовались: 

Рекламные записи 
cо сниппетом

Карусель

Реклама сайта

Реклама в Историях



СЕГМЕНТЫ АУДИТОРИИ ДЛЯ ТАРГЕТИНГА

Сообщества
Подписчики темати-
ческих сообществ 

с ограничением по году 
выпуска из ВУЗа.

Ретаргетинг
Посетители 

раздела сайта, 
не совершившие 
целевого действия. 

Интересы
Мода и стиль 

(с ограничением 
по возрасту).

ВУЗы
Таргетинг

по крупнейшим 
ВУЗам страны.

Look-alike
На основе 
CRM базы 

валидированных
пользователей.



CPL ПО ФОРМАТАМ ВКОНТАКТЕ

Карусель Рекламная запись Реклама сайта Реклама в Историях

Наибольшее количество валидированных заявок было получено с формата 
«Реклама сайта». Стоимость заявки по этому формату оказалась самой низкой.
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СРЕДНИЙ СPL ПО ПЛОЩАДКАМ
По итогам флайта средняя стоимость валидированной заявки из ВКонтакте 

ниже, чем из других площадок в среднем на 2,5%.

KPI по CPL = 100%

71% 73%
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РЕКЛАМА САЙТА 
С ВИДЕО 

Статистика по кампаниям

CPM — 39% 

CPC — 54% 

CTR — 25% 



ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТРАФИКА 
НА САЙТ МАГАЗИНА 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
§ Клиент — сеть ювелирных магазинов 

в северо-западном федеральном округе;

§ AdsTarget — агентство продвижения 
бизнеса в соцсетях;

§ Цель: оформление заказов на сайте;

§ Период: 1 месяц;

§ Бюджет: 160 000 рублей.



ПРИМЕРЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ



ТАРГЕТИНГИ

Конкурентов

Активность 
в сообществах

Украшения и другие 
аксессуары

Интересы 
и поведение

Конкурентов
Клиента

Сообщества

Женщины,
25-55 лет



ДЕТАЛЬНЫЙ СБОР АУДИТОРИЙ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РЕКЛАМНЫМИ ЗАПИСЯМИ

Негативно реагирующие 
пользователи были 
исключены

Положительно реагирующие 
аудитории использовали 
повторно в таргетинге



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Все посетители сайта, отдельные 
аудитории посетителей страниц акций и 
каталога товаров

Пиксель на сайте

Перешли по ссылке, поставили лайк, 
поделились записью, вступили в группу

Взаимодействия 
с рекламными записями

Номера телефонов* карт 
лояльности

CRM-база

Женщины,
25-55 лет Lo
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§ CRM-базы 
клиента

§ Посетители сайта

§ Взаимодействия
с рекламными 
записями

1

2

3

*номера телефонов, оставленные пользователями при оформлении карт лояльности



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
ПО ФОРМАТАМ
У объявлений Реклама сайта с видео 
наилучший CTR и наименьшая 
стоимость клика.

Дата Июль 2019

Показы 691 023

Переходы 6 323

CTR 0,915%

eCPC 11,34 ₽

eCPM 103,80 ₽



РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ

0,83%
CTR

11,45₽
CPC

37
прямых продаж*

15 511
кликов

*учтены только те заказы, которые были выкуплены без изменения после бронирования. Если покупатель 
в магазине менял размер или что-то докупал, то данная продажа в статистике не учитывалась.



СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ КАНАЛАМИ*

Бюджет в месяц 158 980 ₽ 52 751 ₽ 259 389 ₽ 167 542 ₽

Цель 1 – Проверка наличия в магазине товара 1 122 109 805 171
Цена 142 ₽ 484 ₽ 322 ₽ 980 ₽

Цель 2 – Добавление в резерв товара 321 58 264 41
Цена 495 ₽ 910 ₽ 983 ₽ 4 086 ₽

Цель 3 – Добавление в корзину 283 36 173 52
Цена 562 ₽ 1 465 ₽ 1 499 ₽ 3 222 ₽ 

Цель 4 – Заказ оформлен 37 5 30 4
Цена 4 297 ₽ 10 550 ₽ 8 646 ₽ 41 886 ₽

*данные: Яндекс Метрика



РЕКЛАМА
В ИСТОРИЯХ 
Формат объявлений встраивается между 
историями друзей или сообществ, при этом 
не отображается в общем списке.

Рекламные истории выглядят как обычные: 
показываются от сообщества с пометкой 
«Реклама», но не отображаются 
в общей карусели историй пользователя.



РЕКЛАМА 
В ИСТОРИЯХ

Средние показатели 
по историям:

CTR — 77%

CPC — 45% 



КЕЙС: «МОЛОДЁЖНАЯ 
КАРТА» ОТ СБЕРБАНКА 
§ Продукт — «Молодёжная карта», 

ориентированная на молодую аудиторию 
в возрасте от 14 до 25 лет; 

§ iConText — крупнейшее независимое 
интернет-агентство России, 
специализирующееся на omni 
digital marketing;

§ период кампании: 1 месяц (февраль 2019);

§ задача: получить заявки на выпуск карты 
через сайт. 



РЕКЛАМНЫЕ ФОРМАТЫ

Для привлечения пользователей 
на страницу сайта с формой заявки 
использовались: 

рекламные записи cо сниппетом

рекламные записи с видео

реклама сайта

реклама в Историях



НАСТРОЙКИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ

§ Возраст 14-25 лет;

§ сегментация по географии (Москва, 
Санкт-Петербург, остальная Россия);

§ таргетинг по поведенческим интересам;

§ ретаргетинг на посетителей страницы 
с формой заявки на сайте, 
не оставивших заявку;

§ ретаргетинг на пользователей, 
положительно отреагировавших 
на рекламные объявления (отметки 
«Нравится», «Поделиться»).

§ те, кто оставил заявку;

§ те, кто негативно 
отреагировал на 
рекламные материалы.

Не видели 
рекламу



353

46

615
584

408

Stories VK Видео VK Промопост VK Реклама сайта VK Facebook

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАЯВОК ПО ФОРМАТАМ

Реклама 
в Историях

Рекламная запись 
с видео

Рекламная запись 
со сниппетом

Реклама сайта Facebook

20,3%
22,1%

36,5%38,5%

2,9%

Доля заявок, пришедшая с формата, к общему 
числу заявок, полученных из ВКонтакте. 



Stories VK

Видео VK

Промопост VK

Реклама сайта VK

Facebook

*CPL (cost per lead) – стоимость заявки.

Реклама в Историях

Рекламная запись с видео

Рекламная запись со сниппетом

Реклама сайта

Появление формата реклама в Историях ВКонтакте в сплите 
инструментов позволило снизить среднюю стоимость заявки 
на 7%, увеличив при этом объем заявок на 22,1%. 

СРАВНЕНИЕ CPL* 
ПО ФОРМАТАМ



QR-КОД В РЕКЛАМНОМ КАБИНЕТЕ



ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пицца Фитнес Салон красоты
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oCPM
ДЛЯ «СБОРА 
ЗАЯВОК»



НОВАЯ МОДЕЛЬ ОПЛАТЫ

CPM 
рекламодатель указывает 
фиксированную ставку 
за показ объявления 
любому пользователю 

из таргетинга

CPC
рекламодатель указывает 
фиксированную ставку 
за клик, объявление 
показывается тем, кто 

с наибольшей вероятностью 
кликнет на объявление

oCPM
рекламодатель указывает 
желаемую стоимость цели, 
оплата происходит за показ 
пользователям, которые 

с наибольшей вероятностью 
совершат целевое действие 

по желаемой цене



КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

При создании объявления формата 
«Сбор заявок» укажите желаемую 
стоимость заявки.

Алгоритм ВКонтакте сам подберёт 
цену за тысячу показов (СРМ), 
чтобы рекламу увидели 
пользователи, которые с большей 
вероятностью заполнят заявку.



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ оCPM
§ Доступна для формата «Сбор заявок».

§ Желаемая стоимость заявки — это цена, 
которую вы готовы заплатить за одну заявку.

§ Допустимые значения желаемой 
стоимости — от 10 до 5 000 рублей.

§ Рекомендованная стратегия — на старте 
устанавливайте максимальную стоимость 
заявки и корректируйте её, когда получите 
первые результаты.



oCPM ПОДОЙДЁТ 
ЛЮБОМУ БИЗНЕСУ, 
КОТОРОМУ 
ИНТЕРЕСНЫ 
ЗАЯВКИ:

Автосалонам для записи 
на тест-драйв

Недвижимости для записи 
на экскурсию 
по новостройкам

Образовательным 
проектам для регистрации 
на вебинары

Интернет-магазинам для 
подписки на рассылку и т.д.



Юля Лазарева
y.lazareva@corp.vk.com

mailto:y.lazareva@corp.vk.com

