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Реклама



Бюджетные способы рекламы

• Партнерка
• Реклама в 

городских/областных 
сообществах
• Розыгрыши
• Спонсорство

Тема: Сотрудничество/Реклама

Сообщение: 
Добрый день! Направление вашей группы очень близкое моему 
бизнесу, в следствии этого хочу предложить взаиморекламу. 

Преимущества: 
ØУвеличение численности сообщества без вложений
ØБесплатное продвижение любых ваших товаров/услуг 
Что нужно нам:
ØРазмещение рекламных постов 1-2 раза в неделю
ØДержаться в день размещения в топе 
Готовые рассмотреть любые ваши условия. 
Ссылка на нашу группу.



ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА



Таргетинг

- это маркетинговый механизм, при помощи которого из всего 
числа интернет-пользователей можно выделить только ту целевую 
аудиторию, которая соответствует определенным критериям 
(географический, социально-демографический и др.), и донести до 
нее рекламную информацию.



Виды таргетинга в VK



Форматы рекламных объявлений



Продвижение записей

• Уникальный формат, позволяющий охватить 90% пользователей 
рунета как в полной версии сайта, так и на мобильных 
устройствах 



Продвижение записей

• Продвижение записей сообщества в новостной ленте 
пользователей: 

• Поддерживается до 10 вложениий— иллюстрации, видео, опрос, 
карта, товары и так далее; 

• Медийный эффект с потрясающей точностью таргетингов
ВКонтакте; 

• Подробная статистика в режиме реального времени; 

• Возможность установки пикселя: AdRiver, Weborama и других. 



Какой формат выбрать

https://vk.com/@business-reklama-v-lente

https://vk.com/@business-reklama-v-lente


Новинки

• Реклама в историях
• Сохранение ЦА в настройках



Аббревиатуры



ОШИБКИ



Отсутствие цели

Подробнее: 
• определите KPI на размещение; 
• KPI должны быть прозрачны и измеримы; 
• оценивать эффективность кампании стоит исключительно по KPI, вторичные 

показатели должны оставаться вторичными. 
Типовые KPI: 
• охват; 
• трафик на сайт; 
• просмотры видео; 
• лиды (покупки на сайте, заполнение формы регистрации и т. д.); 
• действия в пределах платформы: вступления в сообщество, установка приложения. 



Отсутствие многообразия

Подробнее: 
• креатив прямо влияет на стоимость единицы 

охвата/перехода/действия для любых форматов ВКонтакте с 
аукционной моделью закупки; 
• заранее готовьте как можно больше креативов (необходимый 

минимум в пять-десять креативов); 
• при широком таргетинге одни и те же креативы не могут 

одинаково хорошо работать на разные сегменты аудитории. 



Отсутствие оптимизации

• Закупка таргетированной рекламы осуществляется по аукционной 
системе, что подразумевает под собой постоянный мониторинг и 
оптимизацию; 
• Дневной лимит на кампанию — идентификатор эффективности 

текущей ставки: если дневной лимит выкрутился к обеду, значит 
ставку нужно понижать, т.к. текущий объем можно получать по более 
низкой ставке; 
• Чем равномернее откручивается дневной бюджет в течение 24 часов, 

тем оптимальнее ваша ставка; 
• Сегментация аудитории — ключ у успеху, делите целевую аудиторию 

по любым взаимоисключающим параметрам: пол, возраст, география 
и т. д., и в процессе открутки оставляйте только те сегменты, которые 
дают необходимые объёмы по минимальный̆ цене. 



Идеальное рекламное предложение


