
ВКонтакте для малого бизнеса



Аудитория



88% 36%

Источник: TNS Web Index, август 2015, Россия (все города, 12–64 лет), MAU, % от потребителей интернета.

Социальные сети в рунете

60%



Источник: TNS Web Index, апрель 2015, Россия (все города, 12–64 лет), MAU, млн человек.
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Источник: TNS Web Index, сентябрь 2015, Россия (все города, 12–64 лет), MAU, млн человек.
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Источник: TNS Web Index, сентябрь 2015, Россия (все города, 12–64 лет), MAU, млн человек.
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Источник: TNS Web Index, апрель 2015, Россия (все города, 12–64 лет), MAU, млн человек.
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Малый бизнес



Онлайн: 

 интернет-магазины; 

 нужна витрина (каталог); 

 нужен трафик, который окупается. 

Оффлайн: 

 торговля, услуги, общепит;

 нужно представительство в сети;

 нужно работающее анонсирование;

 нужны посетители;

 легко найти и получить информацию.



Сайт

Разработка
CMS или «админка»

Хостинг

Продвижение

SEO и SEM
Яндекс.Маркет

Медийная реклама

Нужно платить и уметь делать

Реактивация

Социальные сети
Ретаргетинг

Рассылки



Нужен лендинг

Сайт может быть удобен, но: 

 нужно найти толкового разработчика
или хороший сервис;

 нужны дополнительные траты 
на оптимизацию отображения сайта 
на мобильных устройствах
или на мобильную версию сайта;

 нужно разбираться в технологиях;

 нужны регулярные доработки;

 стоит определенных денег.



… и траффик!

Контекстная реклама эффективна, но: 

 работает только в крупных городах;

 ключевые запросы дорого стоят; 

 не всегда можно подобрать запрос; 

 нет медийного эффекта.



Возможности ВКонтакте



Лендинг



Сообщество

Используйте страницу ВКонтакте, 
чтобы продавать услуги и товары: 

 создавайте визитку в пару кликов;

 добавьте аватар, название, описание 
и информацию о вашей компании;

 расскажите о том, что вы продаёте 
с помощью сообщений, альбомов, 
видеоматериалов и витрины товаров; 

 страницы хорошо индексируются 
поисковиками; 

 с менеджером можно связаться 
в удобном формате — через чат 
или по телефону.



Товары



Что есть сейчас:

 удобный инструмент для продажи 
товаров и услуг в социальной сети;

 доступно в любом сообществе 
ВКонтакте совершенно бесплатно;

 современный интерфейс для 
оформления витрины товаров;

 вся необходимая информация 
о товаре и продавце собрана воедино.

Товары

678 товаров

Показать все товары

Футболка 1
599 руб.

Футболка 2
899 рублей

Футболка 3
1 599 рублей

Что есть?



Поиск по товарам

Цена Сортировка

руб.—

Параметры

1 678 товаров

Конфета

199 руб.

Футболка

599 руб.

Игрушка

999 руб.

От До По дате добавления

86 подборок

Сладости 107 товаров Одежда 543 товара

Показать все подборки

Витрина товаров



Спорттовары 95 товаров

Игрушки 380 товаров

Поиск по товарам Параметры

86 подборок

Сладости 107 товаров Одежда 543 товара

Косметика 450 товаров

Продукты 322 товара

Подборки товаров



Футболка мужская
Мужская одежда

Очень модная мужская футболка

1 599 руб.

Эта очень модная футболка
не оставит равнодушным

ни одного мужчину.

Связаться с продавцом

Оплата и доставка

Карточка товара



Поиск

Сообщества

Популярные сообщества

Магазин футболок

Гардероб

528 товаров

Перейти в магазин

Зоомагазин

Домашние питомцы

325 товаров

Перейти в магазин

Супермаркет

Продукты питания

584 товара

Перейти в магазин

Салон красоты

Услуги

15 товаров

Перейти в магазин

Магазины

Гардероб

Детские товары

Электроника

Компьютеры и ПО

Транспорт

Дом и дача

Красота и здоровье

Спорт и отдых

Досуг и подарки

Домашние питомцы

Продукты питания

Услуги

Поиск магазинов

Топ сообществ-магазинов



Что дальше?



Мобильные продукты



Массовый импорт данных

CRM



Единый каталог товаров



Сообщения сообществ



Отправить сообщение

Сообщения сообщества

Теперь Вы можете связываться с администраторами 
сообщества, чтобы выразить пожелания, внести 
предложения или задать интересующие Вас вопросы. 

 удобный инструмент для работы 
с вопросами от клиентов компании;

 пользователи могут написать 
сообщение публичной странице 
или группе;

 кнопка отправки сообщения доступна 
в полной версии сайта и в мобильных 
приложениях ВКонтакте.

Что это такое?

Сообщения для сообществ компаний



8 диалогов

Сообщения сообщества

Альберт Усманов

Online
сегодня в 15:15

Мой мозг? Но он мне нужен, я им пользуюсь.

Ирина Румянцева

Online
сегодня в 13:47

Пожалуйста, не жмите больше эту кнопку.

Георгий Лобушкин

сегодня в 10:24
Извините, остались только оранжевые полотенца.

Андрей Рогозов

Online
сегодня в 7:33

Можно ли арендовать корабль «Золотое сердце»?

Александр Круглов

сегодня в 1:08
Сколько стоит вавилонская рыбка?

Александр Щепилов

вчера в 22:40
Я бы хотел купить соображалку.

Андрей Новосельский

Online
вчера в 23:56

Всего хорошего, и спасибо за рыбу!

Все Важные      Неотвеченные      Непрочитанные 

Вернуться к сообществу

+1

Михаил Чернышев

Online
вчера в 21:12

Готов ли ответ?

Что доступно?

 общение с пользователями
от имени сообщества;

 новый раздел «Сообщения 
сообщества»;

 информация о количестве
сообщений, требующих ответа;

 продвинутая группировка диалогов;

 выделение важных диалогов 
при помощи специальной метки.

Сообщения для сообществ компаний



Сообщения сообществ поддерживают 
ключевые возможности ВКонтакте. 

Можно прикреплять:

 изображения;

 видео;

 аудиозаписи;

 документы;

 места.

Сообщения сообщества

Георгий Лобушкин

Действия | Вернуться к сообществу

Георгий Лобушкин

Добрый день! Я хотел бы приобрести 10–15 полотенец 
на Альфа или Зете Скворншеллоса. 

9:25:38

Просмотр диалога

Автостопом по галактике

К сожалению, мы не работаем в системе Скворншеллос. 
Скажите, удобно ли вам будет забрать полотенца, 
например, с Дамограна? 

Дуглас А. в 9:43:41

Георгий Лобушкин

Да, удобно. У вас есть полотенца синего цвета? 

10:05:25

Автостопом по галактике

Извините, остались только оранжевые полотенца.

Дуглас А. в 10:24:02

Дамогран

Отправить Прикрепить

Карту

Документ

Аудиозапись

Видеозапись

Фотографию

Возможности сообщений



Траффик



Факты о таргетированной рекламе:

Таргетированная реклама

 до трёх рекламных блоков на каждой 
странице ВКонтакте;

 пять форматов — каждый для решения 
любых задач;

 поддержка поведенческого 
и точечного таргетинга;

 доступен ретаргетинг по пикселю 
и/или CRM;

 аукционное ценообразование, 
оплата за переходы или показы.



Быстрое привлечение клиентов:

Продвижение записей

 самый заметный формат с точными 
таргетингами — видят только те, 
кого вы считаете клиентами; 

 продвижение конкретных товаров 
и услуг компании; 

 продвижение оффлайн-заведений;

 можно прикрепить каталог, wiki-
страницу, иллюстрацию и так далее; 

 оплата за уникальные просмотры; 

 подробная статистика.

Рекламная запись 12+



Требования к рекламодателям

для сообществ 
от 300 подписчиков

минимальный 
баланс рекламного 

кабинета —
5 000 рублей

требуется 
фактическое 

наличие записи 
в сообществе

одна запись —
одно объявление

требуется быть 
администратором 

сообщества

300+

5 000 ₽ 1=1



Что доступно?

Продвижение записей в Mobile

 размещение рекламных записей 
в новостной ленте пользователей 
мобильных устройств на базе Android
и Windows Phone, а также в мобильной 
версии сайт m.vk.com;

 возможность значительно увеличить 
охват продвигаемых записей за счёт 
размещения в Mobile;

 настройка места размещения 
рекламных записей — в полной версии 
сайта, на мобильных устройствах 
или на всех платформах сразу;

 iOS — скоро. 



Переходы на сайт

Если ваш сайт поддерживает большие иллюстрации (более 650px) — прикрепите сниппет



Рассказ о продукте

Добавьте больше иллюстраций, чтобы показать ваш продукт с разных сторон



Кейсы



Особенности:

 задача: увеличить количество 
заказов в интернет-магазине; 

 стратегия работы: публикация
тизерных записей.

Результаты:

 ROI — более 480%;

 стоимость перехода — 3,5 рубля, 
CTR — 1,58%;

 около 900 новых подписчиков 
на страницу магазина.



Допродажи для Askona.ru

Особенности:

 задача: увеличить количество заказов 
в интернет-магазине; 

 стратегия работы: использовался 
ретаргетинг на аудиторию сайта.

Результаты: 

 ROI — 1 780%; стоимость перехода — 8,7 
рубля, CTR — более 1%; 

 CR в 3 раза выше, а CPO —
в 11 раз ниже, чем в контексте.



Ретаргетинг



Ретаргетинг

Начните делать повторные продажи: 

 добивайтесь монетизации переходов;

 предлагайте сопутствующие товары 
существующим клиентам или 
рекомендуйте докупать;

 не требуется сложной CRM, 
достаточно телефона и/или адреса 
электронной почты. 



Напоминание о ТО для АвтоСпецЦентра

Напоминание о ТО: 

 автодилер напоминал клиентам 
о необходимости пройти ТО; 

 реклама показывалась только тем 
клиентам, которые купили машину 
более полугода назад;

 результат: конверсия на 94% выше, 
чем в контексте по тематическим 
запросам (например, «сервис»)



Преимущества ВКонтакте



Доступные таргетинги

Более 20 видов таргетинга — от демографии до поведения пользователей

география

поведение

дни рождения

путешественники

устройствадемография

интересы

образование

сообществаретаргетинг



Удобство работы

 быстрый старт — без лишней 
бумажной волокиты;

 прямой доступ к инструментам или 
контроль за работой подрядчиков;

 удобный интерфейс рекламного 
кабинета и статистики. 



Ценообразование

 аукционное ценообразование;

 не требует больших вложений;

 легко управлять бюджетом в режиме 
реального времени;

 быстрая окупаемость инвестиций.



ВКонтакте 
для Бизнеса

vk.com/adsnews

Подписывайтесь!

Администрирование 
сообществ ВКонтакте

vk.com/adminsclub

https://vk.com/adsnews
https://vk.com/adminsclub


ВКонтакте с вами
adv@corp.vk.com


