
Продвижение записей



Аудитория



Источник: TNS Web Index, апрель 2015, Россия (все города, 12–64 лет), MAU, млн пользователей.
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Особенности:

Аудитория ВКонтакте

 аудитория ВКонтакте сопоставима 
с федеральными телеканалами;

 дневная аудитория социальной сети 
в России превышает 10 млнчеловек*;

 ежемесячно ВКонтакте используют 
более 50 млн человек;

 ВКонтакте — единственная растущая 
социальная сеть в русскоязычном 
интернете;

 приложения ВКонтакте —
самые популярные в России. 

Источник: TNS TV Index, Web Index, март 2015, Россия (* — 100 тыс+, 12–44 лет; все города, 12–64 лет); TNS Mobile Index, март 2015, Россия (700 тыс+, 12–64 лет). 
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Источник: TNS Web Index, апрель 2015, Россия (все города, 12–64 лет), MAU, млн пользователей.
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Источник: TNS Web Index, апрель 2015, Россия (все города, 12–64 лет), MAU, млн пользователей.

Пересечение аудитории
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Источник: TNS Web Index, июнь 2015, Россия (все города, 12–64 лет), MAU, млн пользователей.

География использования
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Источник: TNS Web Index, апрель 2015, Россия (все города, 12–64 лет), MAU, млн человек.
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Источник: TNS Web Index, май 2015, Россия (все города, 12–64 лет), MAU, млн человек.
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Сегменты аудитории

1,5 млн человек;
все города, 18–60 лет; 
категория «Недвижимость».

Бизнесмены Жилищный вопросИнтересуются 
автомобилями
4,9 млн человек;
все города, 18–60 лет;
категория «Авто/мото».

5,9 млн человек;
все города, 18–60 лет; 
выезжали за пределы 
России и СНГ 
за последние полгода.

5,8 млн человек;
все города, 18–60 лет; 
категория «Бизнес».

Путешественники



Продвижение записей



Что это такое? 
 продвижение записей сообщества 

в новостной ленте пользователя;
 медийный эффект с потрясающей 

точностью таргетингов ВКонтакте;
 полностью нативные записи; 
 подробная статистика в режиме 

реального времени;
 возможность установки пикселя: 

AdRiver, Weborama и других.

Описание формата



Как это работает?

Показывайте её в новостной ленте ВКонтакте
тем пользователям, которые вам интересны

Разместите в своём сообществе запись, 
которую вы планируете продвигать



Достоинства

Тестирование
Креатив можно 

бесплатно проверить 
на подписчиках

Таргетинги
Доступны все 

таргетинги, а также 
ретаргетинг

Cross-device
Отображение 

рекламы на любом 
устройстве



Достоинства

Нативность
Не нужно заботиться 

об адаптации креатива

Эффективность
Высокие показатели 
пост-клик конверсии

Частота
RF на человека, 
а не устройство

RF



Что доступно?

Расширенная статистика

 доступна информация 
об органическом и оплаченном 
охвате по каждой записи; 

 можно оценить эффективность 
по трём ключевым направлениям: 
обратная связь, скрытия, переходы;

 можно сравниться с другими
площадками и каналами;

 статистика доступна в рекламном 
кабинете ВКонтакте.

0 жалоб

0 скрытия 

0 скрытия всех записей

Статистика записи Закрыть

Охват подписчиков / суммарный Обратная связь

90 987 / 141 526 1 021 187 167

221 переходов по ссылке

154 перехода в группу

19 вступление в группу



география

поведение

дни рождения

путешественники

устройствадемография

интересы

образование

Доступные таргетинги

ОСретаргетинг

iOS

Более 20 видов таргетинга — от демографии до поведения пользователей



Поведенческий таргетинг

Факты о поведенческом таргетинге:
 возможность показа рекламы 

в зависимости от поведения человека;
 учитывается активность в новостной 

ленте, объявлениях, сообществах 
и внешних сайтах;

 более 40 категорий интересов —
от увлечения автомобилями 
до красоты и здоровья;

 данные актуализируются 
автоматически каждые семь дней.



Как это работает? 

Ретаргетинг по CRM

 специалист по маркетингу 
сегментирует клиентов в базе данных 
компании (1); 

 база, содержащая адреса электронной 
почты, телефонные номера и/или ID 
пользователей загружается во 
ВКонтакте (2);

 в новостной ленте социальной сети 
клиентам компании предлагается 
вступить в сообщество бренда (3).



Как это работает? 

Ретаргетинг по пикселю

 устанавливается специальный код 
ретаргетинга на сайт (1);

 когда пользователь заходит на 
страницу сайта с установленным 
кодом, он добавляется в группу 
ретаргетинга (2);

 при посещении социальной сети 
пользователю предлагается вступить в 
сообщество бренда (3).



Результаты исследований



Участники закрытого тестирования

В закрытом тестировании приняло участие более 150 компаний



Ключевые показатели

60
за 1 000 человек

1
настаиваемая частота

0,7%
CTR по ссылкам

6,7
средний CPC

Desktop
место размещения

uCPM
модели оплаты

* — все цены указаны в российских рублях с учётом налогов.



Кейсы



«Игра Престолов» в подарок от «Билайн»

Особенности:
 задача: регистрации на сайте 

проекта Beeline и «Амедиатека»; 
 стратегия работы: публикация серии 

тизерных записей.

Результаты:
 охвачено более 5 млн человек;
 более 20 тыс переходов на сайт; 
 CPA ниже, чем в контексте; 
 CR в среднем в 15 раз выше, чем 

в медийной рекламе, и в семь —
чем в контексте. 



Привлечение посетителей в KFC

Особенности:
 требовалось привлечь клиентов 

в рестораны KFC;
 стратегия работы: информация 

об акции и ссылкой на страницу 
создания купона.

Результаты:
 CTR — более 6%;
 CR в получение купона — 50%;
 стоимость целевого действия —

10 рублей.



Летний рекрутинг в KFC

Особенности:
 требовалось рекрутировать 

сотрудников в рестораны KFC;
 соискателю необходимо заполнить 

анкету из шести полей.

Результаты:
 CTR — 3,7%;
 стоимость анкеты в 1,5 раза ниже 

чем в контексте.



Увеличение осведомлённости о BlaBlaCar

Особенности:
 ключевая задача: повышение 

осведомлённости о проекте 
BlaBlaCar, а также привлечение 
водителей и путешественников;

 стратегия работы: построение 
медийного охвата.

Результаты:
 охват более 14 млн человек; 
 CR — 36%;
 более 43 тысяч новых 

регистраций.



Увеличение посещаемости сайта KudaGo

Особенности:
 задача: привлечь посетителей 

на сайт KudaGo; 
 стратегия работы: публикация 

тизерных записей.

Результаты:
 CTR — 6%;
 стоимость перехода — один рубль 

до НДС.



Абитуриенты для университета «Иннополис»

Особенности:
 задача: привлечь абитуриентов 

на IT-программы университета; 
 стратегия работы: публикация 

тизерных записей.

Результаты:
 600 заявок на обучение за месяц; 
 стоимость заявки — 57 рублей —

в 14 раз ниже, чем в контексте;
 конверсия из переходов в заявки 

— 6,53%, стоимость перехода —
3,7 рубля, а средний CTR — 3,17%.



Новинки и дальнейшие шаги 
по развитию формата



Новинки и планы на будущее

Новинки:
 CPC-запись: текст и кликабельная иллюстрация (сниппет);
 выгрузка статистики размещения и доступ к данным по API;
 новый таргетинг: исключение подписчиков сообщества;
 настраиваемая частота (RF) — до 20 раз на человека.

Что ждать от формата в будущем?
 размещение рекламных записей без публикации в сообществе;
 продвижение записей на мобильных устройствах.



Показатели в конце 2015 года

150–500 
за 1 000 человек

1–20
настаиваемая частота

1–2%
CTR по ссылкам

15
средний CPC

+Mobile
место размещения

+CPC, CPV
модели оплаты

* — все цены указаны в российских рублях с учётом налогов.



ВКонтакте с вами
targ@corp.vk.com


