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Сообщества ВКонтакте

1,9 млн
активных 
сообществ

+28%
сообществ  год к
году



Рост форматов публикаций в 2022 г.

Динамика: сентябрь 2021 г. — ноябрь 2022 г.

+603%
клипы

+245%
истории

+33%
видео

+19,7%
статьи



Психология +49,3%

Мода +37,8%

Дизайн +24,6%

🔬 Наука и медицина +24,4%

Фотография +24,3%

Арт +22,4%

Танцы +19,5%

Музыка +17,7%

Блогеры +16,7%

Продюсирование +16,7%

ТОП-10 тематик

по приросту

количества

авторов за год

Динамика: октябрь 2021 г. — октябрь 2022 г.



Магазин ВКонтакте:
быстрое и простое 
решение
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Доступно:
Что доступно:
- витрина
- карточка товара
Из карточки товара покупатели могут: 
- написать продавцу
- открыть форму сбора заявок или приложение
- перейти на внешний сайт.

Базовая:
Этого режима будет достаточно, если 
ВКонтакте вы в основном общаетесь с 
покупателями, рассказываете о своих 
товарах и привлекаете новых клиентов.



Доступно:
Что доступно:
- витрина;
- карточка товара;
- корзина;
- заказы;
- доставка;
- online оплата

Расширенная:
С этими настройками вам не понадобится 
дополнительный сайт или 
интернет-магазин. Вы сможете 
организовать весь процесс продажи прямо 
внутри ВКонтакте.



Путь покупателя

Видит ассортимент

1

Изучает товар

2

Переходит в корзину

3

Оплачивает заказ

4

Видит трек-номер и 
статус заказа

5



Путь продавца:

Получает 
уведомление о 
новом заказе

1

Проверяет заказ

2

Вызывает курьера 
или отвозит заказ в 

ПВЗ

3

Удобная CRM
прямо в 

сообщениях 

4

Понимает, что 
продавать стало 

проще…

5

1



Маркировка
рекламы

Рекламодателям
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Прямой 
рекламодатель 
в myTarget / 
VK Рекламе / 
ВКонтакте

Передача данных:
автоматически через 
рекламный кабинет

ОРД: VK

Принять оферту юридического лица VK (через 
которое будет осуществляться взаимодействие по 
рекламной кампании) в рекламном кабинете

Шаг 1

Создавать кампании как обычно. При загрузке 
креативов для каждого из них автоматически 
сформируется токен 
и пометка «Реклама» с указанием на рекламодателя, 
и объявления перейдут в модерацию

Шаг 2

По окончании каждого месяца трансляции 
рекламы данные о показах рекламы и 
потраченном бюджете автоматически
передаются в ЕРИР в указанные сроки

Шаг 3

Рекламодатель ОРД VK

Рекламная 
платформа:
myTarget, 

VK Реклама, 
ВКонтакте



Через агентство 
или фрилансеров 
в myTarget / 
VK Рекламе / 
ВКонтакте

Передача данных:
способ выбирается 
рекламным агентством 

ОРД: VK

Подписать дополнительное соглашение 
с рекламным агентством/фрилансером
о согласии на передачу необходимых данных

Шаг 1

Все данные будут передаваться в ЕРИР 
рекламным агентством/фрилансером 
удобным для него способом

Шаг 2

Рекламодатель Агентство/
Фрилансер ОРД VK 



В других 
рекламных 
системах VK: 
Одноклассники, 
Пульс, Relap, 
NativeRoll и др.

Передача данных:
автоматически через 
рекламный кабинет

ОРД: VK

Принять оферту юридического лица VK (через 
которое будет осуществляться взаимодействие по 
рекламной кампании) в рекламном кабинете

Шаг 1

Рекламодатель Рекламные 
системы VK ОРД VK 

Создавать кампании как обычно. При загрузке 
креативов для каждого из них автоматически 
сформируется токен 
и пометка «Реклама» с указанием на рекламодателя, 
и объявления перейдут в модерацию

Шаг 2

По окончании каждого месяца трансляции 
рекламы данные о показах рекламы и 
потраченном бюджете автоматически передаются 
в ЕРИР в указанные сроки

Шаг 3

В дальнейшем автоматически маркировать креативы и передавать 
информацию о кампаниях можно будет и на других платформах VK, 
например, DonationAlerts



FAQ

Влияет ли маркировка рекламы на сроки запуска рекламных кампаний?
Первые тесты показали, что маркировка креативов с помощью ОРД VK автоматически 
через рекламные платформы VK никак не влияет на сроки запуска кампании — это 
происходит в считанные секунды

Как и какие данные необходимо передавать в ЕРИР при запуске 
нестандартного маркетингового проекта (спецпроекта)? 
Нестандартные маркетинговые проекты представляют собой комплекс услуг, 
поэтому объем передачи данных по ним в ЕРИР нужно определять индивидуально



VK Реклама
Новый рекламный кабинет
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Теперь в VK Рекламе можно продвигать 
сайты

Performance: Mobile

• Установки и события в 
мобильных приложениях

• Продажи внутри мобильного 
приложения (мобильный 
динамический ретаргетинг)

Performance:  Web

• Трафик на сайт

• Конверсии на сайте

• Продажи на сайте 
(динамический ретаргетинг) 

Performance: Lead ads

• Сбор заявок

Брендинг

• Построение охвата

• Увеличение знания 
о продукте

• Видеореклама

• Brand-lift

Бизнес-сообщество

• Увеличение подписчиков

• Диалоги с сообществом

• Увеличение подписок 
на мероприятие

• Продвижение товаров 
и услуг в сообществе 

Личная страница

• Продвижение личного бренда 
ВКонтакте

VK Mini Apps

• Трафик в VK Mini apps

• Увеличение подписок
на рассылку 

Прочие возможности

• Аудиореклама

• DOOH



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



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

ч

ч



Обновления
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Новый дизайн ВКонтакте

• Акцент на ярких медиаформатах

• Быстрые лайки

• Обложка в профиле и сообществе



Проще Меньше 
ограничений

Больше
возможностей 
для авторов

Обновление правил
с 23 ноября



Обновление правил

★можно будет просить
подписаться на сообщество, 
рассылку и уведомления
одновременно, а также активнее 
вовлекать аудиторию

Конкурсы Смена тематики

можно будет менять 
тематику на любую (кроме 
запрещённых правилами)

★



★ Запрета на рекламу в закреплённой записи больше нет

Разрешена реклама в историях

В разделе «Услуги» можно разместить рекламный прайс

сообщества

Сняты ограничения на количество рекламных публикаций в сутки

Реклама

★

★

★



★

Было: до 5 постов в сутки. Стало: без ограничений

Некоторые организации и товары всё ещё нельзя рекламировать. 

Не забывайте сверяться с правилами

Рекламные посты должны быть оригинальными, интересными

аудитории и содержать полезную информацию

Рекламные интеграции

★

★



Полезные
ссылки
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ВКонтакте

vk.com/vk

ВКонтакте 
для сообществ

vk.com/adminsclub

ВКонтакте 
для бизнеса

vk.com/business

ВКонтакте 
с авторами

vk.com/authors



FAQ
ВКонтакте

vk.com/help



Ресурсы бренда
ВКонтакте

vk.com/brand



Будем 
ВКонтакте!


