
VK Реклама:
новые возможности для 
рекламодателей



Пригодится в ближайший час

Рекомендуем добавить страницу в закладки

С
• Отправим по почте, на которую 
вы регистрировались

Запись вебинара

• Добавим в блог Aitarget One

Смотрите записи эфиров,  
скачивайте презентации и узнавайте 
о предстоящих вебинарах первыми

Вопросы

Если плохо слышно

• Можно и нужно задавать в чате. 
Ответим после презентации

• Перезагрузить страницу 
• Зайти с другого браузера 
• Зайти с другого устройства



• Одно окно для всех оплат 

• Кэшбэк  

• Зачисление в день оплаты  

• Автопополнение аккаунтов 

• Перевод денег между площадками 
и аккаунтами, как в банке 

• Закрывающие документы 

• Прозрачная оплата НДС

Сервис для оплаты рекламы
Юлия Бекетова
Marketing Lead

• Отвечаю за маркетинг  
в Aitarget One 

• Слежу за опытом запуска 
клиентов и собираю 
лучшие практики 

• Эксперт в контент-
маркетинге 

• Спикер отраслевых 
конференций

t.me/aitarget_com

http://t.me/aitarget_com


Что успеем за этот час

С

Разберем особенности новой платформы 
Какие возможности VK Реклама открывает  
для продвижения бизнеса 

Увидим задачи, для которых подходит  
VK Реклама 
Продвижение сайтов и мобильных 
приложений, каталогов товаров, лид-форм, 
сообществ — каждую цель разберем отдельно 

Рассмотрим кейсы рекламодателей 
Дадим советы и рекомендации  
по продвижению

• Ответим на вопросы о VK Рекламе 

• Разберемся с подключением 
рекламного кабинета



Валерия Терентьева
Customer Success Manager, VK

• Отвечаю за клиентский опыт и помогаю 
клиентам наращивать экспертизу  
в VK Рекламе 

• Тесно взаимодействую с командой 
разработки и собираю фидбеки для 
улучшения работы платформы 

• Делюсь опытом на внешних 
мероприятиях, чтобы как можно больше 
рекламодателей достигали своих KPI



Социальные сети Классифайды Рекламная сеть

Медиапроекты Mail.ru

VK Почта

Почта Mail.ru

аудитории рунета
охватывают ресурсы VK

>90%



Аудитория VK

активных пользователей 
в России в месяц

97,1млн

По данным Mediascope, Cross Web, Россия 0+, декабрь 2022, 12+ лет, Desktop & Mobile, холдинг VK

активных пользователей 
в России в день

73,6 млн



Что такое 
VK Реклама 
и как она 
работает



VK Реклама – платформа для быстрого запуска 
эффективной рекламы на проектах VK

Высокие 
результаты

за счет 
автоматизации 

Удобство 
управления

благодаря трехуровневой 
структуре кампаний

Быстрый запуск

за счет адаптации 
объявлений под все 

площадки

Умное 
таргетирование

благодаря показу 
объявления 

в зависимости 
от предпочтений 

пользователя



Автоматическая система управления ставкой
Расходуйте свой рекламный бюджет еще эффективнее — получайте больше конверсий,
исходя из вашей цели

Цель «Максимальное количество событий 
за ваш бюджет»
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Цель «Максимальное количество событий 
с ограничением по стоимости»
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Трехуровневая структура рекламных кампаний

С новой структурой рекламных кампаний стало удобно тестировать гипотезы и 
таргетинги, а создавать новые кампании и управлять ими стало еще проще и 
быстрее

Кампания

Группа объявлений 1

Объявление 1

Объявление 2

Объявление 3

Объявление 4

Группа объявлений 2

Объявление 1

Объявление 2

Объявление 3

Объявление 4

Группа объявлений 3

Объявление 1

Объявление 2

Объявление 3

Объявление 4

Удобное распределение бюджета 
рекламной кампании между 
группами объявлений 

Удобная сегментация при работе 
с различными рекламными 
инструментами и настройками

Удобная сегментация 
при работе с большим 
количеством рекламируемых товаров 
или услуг



Оптимизация бюджета 
на уровне рекламной 
кампании Новая, трехуровневая структура кампании 

с оптимизацией на уровне рекламной кампании

Запланированный 
бюджет

Фактически потраченный 
бюджет

Конверсии

Автоматическое распределение бюджета кампании 
в сторону более эффективных 
групп объявлений

сделает вашу рекламу эффективнее, 
чем раньше

высвободит время 

* Для обучения алгоритму оптимизации бюджета может потребоваться 
до 100 целевых действий 

Кампания
30 000 ₽

Группа 
объявлений 1

Группа 
объявлений 2

Группа 
объявлений 3

Всего конверсий: 300

4 000 ₽
8 000 ₽

18 000 ₽

х 2х
4х



Универсальные объявления
Адаптивный формат позволяет получить доступ ко всем форматам площадок через одно объявление

Загрузите все имеющиеся креативы, 
касающиеся одного рекламного концепта –
товара или услуги

Realtime-превью всех 
форматов объявлений

Автогенерация текстов 
для объявления 

Медиатека с быстрым 
доступом к ранее 
загруженным креативам

Ваши креативы



Система создаст все варианты креативов 
для максимального охвата ЦА на всех доступных 
площадках VK



И подберет наиболее конверсионное сочетание 
формата креатива для каждого пользователя 
на каждой площадке VK



Возможности
VK Рекламы



В VK Рекламе уже можно продвигать

Сайты

• Трафик на сайт

• Конверсии на сайте

Мобильные 
приложения

• Установки мобильных 
приложений

• Конверсии в мобильных 
приложениях

• Ретаргетинг

Каталоги 
товаров

Для сайтов и приложений:

• Привлечение 
потенциальных клиентов

• Динамический ретаргетинг

Лид-формы

Cбор контактных 
данных пользователей, 
заинтересованных в товаре или 
услуге - заявки, заказы, 
регистрации

Бизнес-
сообщество

• Увеличение подписчиков

• Диалоги с сообществом

• Повышение вовлеченности

• Продвижение товаров 
и услуг в сообществе 

VK Mini Apps

• Трафик в VK Mini apps

• Увеличение подписок
на рассылку 

Личная 
страница

• Продвижение личного бренда 
ВКонтакте

Брендинг

• Построение охвата

• Увеличение знания 
о продукте

• Видеореклама

• Brand-lift

новое



Сайты
Возможности VK Рекламы

Трафик на сайт01

Конверсии на сайте02



Простые
пиксели

Упрощенные процессы 
добавления и настройки пикселя 

VK Реклама, 
а также установка через 

плагины популярных CMS

Оптимизация 
на события

Новая модель оптимизации 
на события счетчика VK Рекламы

Преимущества продвижения сайтов в VK 
Рекламе

Автособытия

VK Реклама автоматически 
собирает список целей 

на сайте рекламодателя, достаточно 
только добавить 

их в кабинете



Настройка пикселя в 1 
шаг

Для запуска рекламы сайтов 
и оптимизации рекламы 
необходимо указать счетчик (пиксель)

Можно использовать существующий 
счетчик, установленный на сайте –
(top.mail.ru) – или создать новый 
счетчик VK Рекламы в кабинете



Проведите анализ целевой аудитории 
перед запуском

Даже если анализ проводился ранее, 
его необходимо обновить перед запуском1

Смотрите данные из счетчиков, трекеров, CRM, 
внутренних BI и других систем, где есть 
информация по вашей аудитории

2

Определите ключевые параметры ЦА: 
пол, возраст, географию и другие важные 
характеристики

3

Проведите анализ поведения ЦА 
в различных каналах продвижения4

В первую очередь запускайте кампании 
на наиболее приоритетные сегменты5

Исключите нецелевую аудиторию6



Не запускайте кампанию 
без настроенной аналитики

Установите пиксель VK Рекламы, настройте 
события

Убедитесь, что все цели работают

{ } Продумайте структуру UTM-меток



Не запускайте разные стратегии в 
одной группе объявлений

ПЛОХО=



Универсальный формат 
объявлений

Оптимизация бюджета
на уровне кампании по стратегии 
минимальной цены

Оптимизация на события на 
сайте

Увеличить количество целевых 
действий – заявок на расчет 
стоимости кухни

Результаты

ФорматМеханикаЦели кампании

1

Как снизить CPA на 16% для мебельной фабрики
Кейс Мария

Таргетинг на жителей регионов 18-55 
лет, где присутствуют мебельные 
студии

2 CPA в рамках запланированного 
бюджета

снижение CPA

–16%

Таргетинг по ключевым фразам 
(«кухни Мария каталог», «Кухня в 
стиле кантри»)

Выполнение KPI 
в рамках бюджета



больше покупок

в 5 раз

Универсальный формат 
объявлений

Таргетинг на женщин 18-
55 лет, живущих 
в РФ

Оптимизация бюджета
на уровне кампании

Увеличить количество покупок на 
сайте

Результаты

ФорматМеханикаЦели кампании

1

В 5 раз больше покупок на сайте магазина обуви за 2 
недели

Кейс MGCom

Автоматическое управление 
ставкой по стратегии минимальной 
цены

2 Средняя стоимость оформления заказа 
(CPO) — не дороже 1 332₽ 

ниже плана (256 ₽)

CPO в 5 раз

Таргетинг по ключевым фразам: 
«женская обувь», «распродажа 
обуви» и др.



Мобильные 
приложения

Установки мобильных приложений01

Конверсии в мобильных 
приложениях02

Ретаргетинг03

Возможности VK Рекламы



Технологии ретаргетинга

Запуск рекламы на существующих 
пользователей, возможность 

оптимизации на события для Android 
и iOS-приложений

Карточки приложений

Удобный доступ к настройке событий 
для их отслеживания, просмотру 
статистики, управлению правами 

доступа 
к приложениям, управлению лимитами 

для SKAD-кампаний

Преимущества продвижения приложений 
в VK Рекламе

Интеграция
с RuStore

Возможность продвигать приложения 
из RuStore как с интеграцией 

мобильного трекера, так и без него по 
прямым ссылкам



увеличение количества новых покупателей

в 24,5 раза

Увеличить количество новых 
пользователей

Результаты

Цели кампании

1

В 2 раза больше покупок в приложении 
онлайн-магазина с VK Рекламой

Кейс Магнит Доставка

Универсальный формат 
объявлений

Оптимизация бюджета 
на уровне кампании по стратегии 
минимальной цены

ФорматМеханика

Таргетинг на женщин 22-75 лет в 
регионах присутствия «Магнит 
Доставки»

Основной фокус в креативах 
на скидке (20% на первый заказ)

Сохранить стоимость 
нового пользователя на 
уровне 3000 руб.

2 Модель оптимизации 
на установки приложения

Таргетинг по ключевым 
фразам, связанным 
с доставкой продуктов

ниже стоимость нового пользователя относительно 
планового значения 

на 26%



Каталоги 
товаров

Привлечение потенциальных 
клиентов01

Динамический ретаргетинг02

Для сайтов и приложений:

Возможности VK Рекламы



Преимущества продвижения товаров в VK 
Рекламе

Оптимизация 
на события

Новые модели оптимизации 
на события и подбора товаров 

для баннера  

Универсальные 
объявления

Подбор наиболее 
привлекательного варианта 

рекламы 
для каждого пользователя и 
площадки, на которой она 

размещается

Центр 
коммерции

Инструменты для удобного 
управления каталогами и 
группами товаров и услуг

Загрузка фида
с автовалидацией

за несколько минут

Быстрая 
загрузка фидов



Загружайте каталоги 
по отраслям

Категории вертикалей 
с учетом особенностей разметки 
каталогов

Товары

Авто

Недвижимость

Услуги

Авиабилеты

Гостиницы



Тесты подтверждают эффективность продвижения 
каталогов товаров в VK Рекламе

~31% снижение доли 
рекламных расходов 
(ДРР)

~25% снижение стоимости 
целевого действия (CPA)

Высокие результаты
достигаются благодаря:

гибким настройкам аудиторий ретаргетинга

адаптации имеющихся креативов под все 
рекламные плейсменты на площадках VK 
и предпочтения пользователя

оптимизации на события с пикселем 
VK Рекламы



Лид-формы

Cбор контактных данных 
пользователей, заинтересованных 
в товаре или услуге - заявки, 
заказы, регистрации

Возможности VK Рекламы



Конструктор
форм

Выберите простую форму 
с контактными данными 
или сформируйте опрос, 
чтобы получить больше 

информации о ваших лидах

Оптимизация 
на события

Новая модель оптимизации 
на получение целевых заявок, 

заказов или регистраций

Преимущества продвижения лид-форм в VK 
Рекламе

Автогенерация политики 
конфиденциальности

Введите данные вашей организации 
при настройке 

лид-формы, и система автоматически 
сформирует согласие на обработку 

персональных данных



Управляйте лид-формами 
в новом разделе

В разделе Лид-формы доступны 
инструменты для создания,
редактирования и аналитики 
лид-форм

Лид-форма 2023-10-12

Лид-форма 2022-12-12

Лид-форма 2023-02-01

Лид-форма 2022-06-01



Быстро настраивайте все параметры лид-форм

Оформление лид-формы

Уточняющие вопросы

Выбор контактных данных 
для сбора

Настройка окна результата

Уведомления о новых заявках



Тесты подтверждают эффективность продвижения 
лид-форм в VK Рекламе

~68%
снижение стоимости заявки (CPL)

Высокие результаты достигаются благодаря
оптимизации на получение целевых заявок: 
система показывает объявление с лид-формой 
релевантной аудитории



Сообщества

Возможности продвижения 
сообществ в VK Рекламе

Возможности VK Рекламы



Продвигайте сообщества  
ещё эффективнее

Новая цель – Сообщество 
ВКонтакте

Настройка категории событий 
для оптимизации

Увеличивайте число подписчиков, 
лайков и комментариев к постам, 
а также получайте больше продаж



Оптимизация 
на события

Новые модели оптимизации 
на события позволяют решать 

задачи без ручной оптимизации 
рекламных кампаний

Карточки товаров

Карточки товаров сообщества 
подгружаются автоматически, 

что сильно упрощает заведение 
рекламного поста

Преимущества продвижения сообществ 
ВКонтакте в VK Рекламе

Автогенерация
текстов и видео

Возможность 
автоматической генерации текстов для 

объявлений
на основе материалов вашего 

сообщества, а также видеоматериалов 
на основе статичных вижуалов



Выбор варианта оптимизации:

Вступление в сообщество

Сообщение в сообщество

Повышение вовлеченности

Покупка товаров и услуг

Категории событий



Вступление в сообщество

Сообщение в сообщество

Повышение вовлеченности Покупка товаров и услуг

Примеры продвигаемых постов с разными целевыми 
действиями



больше подписчиков

в 11,5 раз

Универсальный формат 
объявлений

Геотаргетинг: 
вся Россия

Целевое действие: вступить 
в сообщество

Привлечь новых подписчиков в 
сообщество

Результаты

ФорматМеханикаЦели кампании

1

Как привлечь в 11,5 раз больше подписчиков в 
рамках бюджета

Автоматическое управление 
ставкой по стратегии 
минимальной цены

2 Стоимость за клик (CPC) –
9,72₽

снижение CPM

в 3 раза

Кейс застройщика и Медиа 108

Сужение по интересам: 
«Покупка новостроек»



Увеличили количество подписчиков в 
сообществе

в 5 раз

Универсальный формат 
объявлений

Геотаргетинг: вся 
Россия

Целевое действие: 
вступить в сообщество

Привлечь новых подписчиков в 
сообщество ВКонтакте

Результаты

ФорматМеханикаЦели кампании

Автоматическое управление 
ставкой по стратегии 
минимальной цены

Стоимость подписчика

Кейс Haneda Anka

Таргетинг на женщин 25-35 
лет

14,6 рублей

Как увеличить число подписчиков ВКонтакте
в 5 раз для сообщества сказочных аксессуаров



Тестируйте разные 
подходы

Креативы

Таргетинги

Модели 
оптимизации

Форматы

Плейсменты



VK Реклама 
в Aitarget One



02.

Как подключиться?

Зарегистрироваться в Aitarget One
Или войти в личный кабинет Aitarget One 
со своими логином и паролем

01.

Найти VK Рекламу
В списке площадок и перейти к созданию аккаунта

03. Следовать подсказкам
Интерфейс расскажет, что нужно сделать



Как подключиться?

Способ 1
Создать аккаунт VK Рекламы с нуля

ССпособ 2
Подключить к VK Рекламе ваш аккаунт myTarget

С

Подходит, если:

• Вы ранее работали с myTarget в Aitarget One 

• Хотите продолжить работать с акаунтом myTarget 
еще какое-то время 

• Хотите получить доступ к аудиториям myTarget  
из VK Рекламы 

• Хотите скопировать товарные фиды из myTarget  
вVK Рекламу

Подходит всем рекламодателям



Создаем  
VK Рекламу с нуля

С

Зарегистрируйтесь в VK Рекламе01.

• Выбирайте способ регистрации по email 
• Укажите адрес, который не был 
зарегистрирован в VK Рекламе раньше

Перейдите к созданию рекламного 
кабинета (создать новый)

02.



Создаем  
VK Рекламу с нуля

Подключите созданный аккаунт VK Рекламы 
к Aitarget One03.

• В VK Рекламе откройте раздел «Настройки» 
и скопируйте ID аккаунта 

• Введите ID в соответствующее поле  
в кабинете Aitarget One (вкладка аккаунты, 
«Создать аккаунт»)

Выдайте доступ менеджерам, если необходимо 
(можно добавить до 9 менеджеров)04.



Создаем  
VK Рекламу с нуля

Заполните оставшиеся поля в Aitarget One05.

• Вы уже работали с Aitarget One: 
можно сразу оплачивать счет и запускать рекламу 

• Вы не работали с Aitarget One до этого: 
менеджеры обработают заявку и свяжутся с вами 
в течение 1–2 дней

Нажмите «Подключить»06.
С



Подключаем аккаунт 
myTarget к VK Рекламе

С

Зарегистрируйтесь в VK Рекламе01.

• Выбирайте способ «Использовать рекламный кабинет 
myTarget» 

• Изучите возможности, которые станут доступны вам 
после импорта, и нажмите «Продолжить» 

• Укажите логин и пароль, с помощью которых вы обычно 
авторизуетесь в myTarget

Перейдите к созданию рекламного кабинета02.



Подключаем аккаунт 
myTarget к VK Рекламе

Предоставьте системе необходимые 
разрешения03.

• После объединения в VK Рекламе будут 
доступны запуск новых кампаний в VK Рекламе 
и данные из связанного кабинета myTarget 

• Переход в myTarget доступен из VK Рекламы

Теперь у вас есть доступ к myTarget из VK рекламы, 
но еще нет самого рекламного кабинета VK Рекламы



Подключаем аккаунт 
myTarget к VK Рекламе

Создайте новый рекламный кабинет 
VK Рекламы, как при создании с нуля04.

• Введите в соответствующее поле в кабинете 
Aitarget One почту, с помощью которой вы 
авторизуетесь в myTarget

Подключите аккаунт к Aitarget One05.

Выдайте доступ менеджерам,  
если необходимо (по почте myTarget)06.

С

С

• Дополнительному менеджеру необходимо создать 
рекламный аккаунт myTarget и импортировать его в 
VK Рекламу. При добавлении его почты в Aitarget One 
доступ к VK Рекламе предоставится автоматически



Подключаем аккаунт 
myTarget к VK Рекламе

Заполните оставшиеся поля в Aitarget One07.

• Вы уже работали с Aitarget One: 
можно сразу оплачивать счет и запускать рекламу 

• Вы не работали с Aitarget One до этого: 
менеджеры обработают заявку и свяжутся с вами 
в течение 1–2 дней

Нажмите «Подключить»08.

С



Зачем подключать  
VK Рекламу в Aitarget One

Доступ к аккаунтам 
нескольких площадок сразу

НДС можно вернуть – 
закрывающие документы 
для этого подходят

С



Один кошелек  — это баланс сервиса. 
Поэтому перевести деньги на 
площадку и между площадками 
можно в любой момент

• Вся история маркетингового 
бюджета — в одном окне 

•  Шаблоны счетов для повторных 
платежей

Зачем подключать  
VK Рекламу в Aitarget One

Распределение бюджета История операций



Готово,
вы великолепны



  

Сайт: 
www.aitarget.one t.me/aitarget_com

Telegram:

 

Больше о возможностях 
VK Рекламы

http://www.aitarget.one?utm_source=webinar&utm_medium=vol54&utm_campaign=preza
https://t.me/+Z5RqGEHWNpc0ZTcy
https://ads.vk.com/
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