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AITARGET ONE
Сервис для оптимизации и официальной оплаты рекламы. 
Подходит для бизнеса любого размера

Безналичная 
оплата

Конференции 
Вебинары 
Кейсы 
Инструкции

Инструменты Документы
Оптимизатор 
Генератор фидов 
Готовые аудитории 

Обучение
Facebook 
Instagram 
Google 
myTarget 
Вконтакте 
TikTok

Платформы

Закрывающие 
документы

NEW!Яндекс



Вебинары

Все вебинары  
на нашем  
YouTube-канале.  

Подписывайтесь  
и узнавайте  
о новых выпусках 
первыми

https://www.youtube.com/channel/UCo7Lh8VT6XbBHrWdogju2oA




Начало работы с кабинетом 
ВКонтакте



73 МЛН
активных пользователей в России

Россия ВКонтакте

Источник: ВКонтакте, март 2021 г., Россия



Россия ВКонтакте

Самый охватный социальный сервис

Источник: Mediascope, март 2021 г., Россия (все города, возраст — 12+), desktop + mobile, % рунета
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Россия ВКонтакте

Источник: Mediascope, март 2021 г., Россия (все города, возраст — 12+), mobile (web + app), охват мобильной интернет-аудитории соцсетей

ВКонтакте —
лидер на мобильных 
устройствах

мобильной аудитории соцсетей
посещает ВКонтакте

80%



Россия ВКонтакте

Самый посещаемый 
социальный сервис

Источник: Mediascope, март 2021 г., Россия (все города, возраст — 12+), среднее число дней в месяц
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Россия ВКонтакте

Демография ВКонтакте

Источник: Mediascope, март 2021 г., Россия (все города), desktop + mobile, % активной аудитории ВКонтакте
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Россия ВКонтакте

Самая платёжеспособная аудитория

Mediascope, март 2021 г., Россия (все города, возраст — 12+), desktop + mobile, % интернет-аудитории с соответствующим достатком

Хватает только
на еду

Хватает на еду
и одежду

Могут покупать
дорогие вещи

Полный
достаток
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Россия ВКонтакте

Кросс-девайсное использование ВКонтакте

Источник: Mediascope, март 2021 г., Россия (все города, возраст — 12+), desktop + mobile, % аудитории ВКонтакте

десктоп и мобильныетолько десктоп только мобильные

16% 29% 55%



Посещают в течение месяца:

• только ВКонтакте — 22,7 млн человек;

• только Instagram — 8,6 млн;

• ВКонтакте и Instagram — 50,4 млн.

Россия ВКонтакте

Пересечение 
аудитории сервисов

Источник: Mediascope, март 2021 г., Россия (все города, возраст — 12+), desktop + mobile, млн человек

22,7 млн

50,4 млн

8,6 млн



Россия ВКонтакте

Пересечение аудитории 
сервисов

Источник: Mediascope, март 2021 г., Россия (все города, возраст — 12+), desktop + mobile, млн человек

40,9 млн

6,7 млн

32,1 млн

Посещают в течение месяца:

• только ВКонтакте — 40,9 млн человек;

• только Facebook — 6,7 млн;

• ВКонтакте и Facebook — 32,1 млн.



Путь создания объявлений



Форматы рекламы



Текстово-графический 
блок

много переходов

низкий CPC

плейсмент – только десктоп



Продвижение записей

нативный

кросс-девайсный

позволяет охватить – 90% 
пользователей рунета



Рекламные записи с 
кнопкой

Кнопка в рекламной записи — отличный инструмент для 
генерации трафика.

Особенности:
• визуально заметна;
• содержит призыв к действию;
• интуитивно понятна пользователям;
• ведёт на конкретную страницу (сообщество или 

сайт),
указанную рекламодателем;

• можно подобрать текст кнопки в зависимости от 
задачи рекламы.



Карусель

можно добавить до 10 карточек (с 
разными ссылками) 

кросс-девайсный формат

многозадачный



Форма сбора заявок

В форму можно добавить одно или несколько 
автозаполняемых полей.
Помимо этого, вы можете добавить в форму свои 
вопросы с различными опциями ответов.

Преимущества:

• высокая конверсия

• работает на всех платформах

• кастомная настройка формы



Реклама сайта

Возможности:
• единый формат на все платформы;

• сохранение всех таргетингов ВКонтакте;

• единая частота для всех плейсментов;

• переход только на внешний сайт;

• нет необходимости в создании сообщества 
ВКонтакте.

Особенности креатива:
• переход на сайт при клике на любую область 

креатива (кроме текста в описании 
над изображением);

• возможность экспериментировать с call-to-action в 
шапке объявления.



Реклама в историях

Для крупного бизнеса реклама в Историях станет 
дополнительным каналом для построения охвата 
и генерации трафика.

Малому и среднему бизнесу рекламные истории 
помогут ярко рассказать о себе тем, кто рядом за 
небольшой бюджет.

Увеличивайте охват и узнаваемость бренда или 
получайте переходы. Добавьте кнопку с 
дополнительным призывом к действию, укажите 
ссылку на сайт или публикацию ВКонтакте: 
запись, форму сбора заявок или статью.



Реклама в клипах
Находите молодую активную аудиторию с помощью нового формата.

Создавайте нативные ролики, похожие на клипы, ищите тренды и нестандартные решения.

Яркий и заметный формат занимает весь  
экран при просмотре с мобильного

Поддерживается вертикальное  видео 
от 2 до 60 секунд

Модель оплаты: автоматическое
управление ценой с целью
«Максимум показов», CPM

Объявления встраиваются между  
клипами пользователей (лента  
рекомендаций «Для вас»)



Реклама мобильных приложений VK

Новый инструмент для привлечения 
пользователей соцсетей в ваше 
мобильное приложение.

Реклама мобильных 
приложений VK



Таргетинги ВКонтакте



Более 20 видов таргетинга

География Демография Поведение Ретаргетинг

Сообщества Путешественники Устройства



2 вида таргетинга по географии

География Демография Поведение Ретаргетинг

Сообщества Путешественник
и

Устройства



Геолокационный 
таргетинг
Показ рекламы в заданном радиусе вокруг 
определённого местоположения:

Что нового:
• радиус вокруг точки от 500 метров до 40 километров;

• можно задать до 100 точек для одного объявления 
(загрузите список в виде CSV или TXT файла);

• рекламу можно показывать тем, кто живёт, учится, работает, 
часто бывает или находится в выбранных точках в данный 
момент.



Пол, возраст, день рождения и многое другое

География Демография Поведение Ретаргетинг

Сообщества Путешественники Устройства



Показывайте рекламу тем, кто захочет поздравить



Более 90 различных категорий интересов

География Демография Поведение Ретаргетинг

Сообщества Путешественники Устройства



Интересы разделены на подкатегории

Детское

здоровье

Дом и семья

Свадьба Беременность 
и роды 

Родители Товары для детей 



Ретаргетинг ВКонтакте

География Демография Поведение Ретаргетинг

Сообщества Путешественники Устройства



Ретаргетинг ВКонтакте

CRM Пиксель Взаимодействия с 
рекламой

Look-alike

QR кодТовары



Динамический ретаргетинг ВКонтакте

Даёт возможность рекомендовать 
дополнительные товары, которыми 
может заинтересоваться пользователь

Персонализирует контент в 
карточках карусели под 

каждого пользователя

Сокращает количество ручной 
работы

Позволяет гибко 
настраивать правила 
и сценарии под задачи 
клиента



Таргетинг на подписчиков тематических сообществ

География Демография Поведение Ретаргетинг

Сообщества Путешественник
и

Устройства



Активные посетители сообществ



Заинтересованная 
аудитория
• Для тех, кто хочет привлечь новых клиентов без 

большого бюджета , опыта и знаний и не только;

• пользователь может считаться заинтересованным от 
нескольких дней до месяца, но значительная часть 
аудитории обновляется еженедельно;

• чем лучше развито ваше сообщество, чем больше 
релевантного контента и активных подписчиков, тем 
больше будет ваша заинтересованная аудитория.



Таргетинг по 
музыкантам
• Показывайте объявления тем, кто слушает 

определённых музыкантов;

• исполнитель доступен для настройки, если у него не 
менее 300 слушателей за последние три месяца;

• слушатель — пользователь, который регулярно 
слушает определённого исполнителя в последние 
три месяца;

• аудитория слушателей динамическая и постоянно 
обновляется.



Таргетинг по ключевым фразам
Работает на основе истории взаимодействия со страницами, 

партнёрскими сервисами, сообществами и товарами ВКонтакте.

Список площадок:

• ВКонтакте, Одноклассники

• Юла, Все аптеки, Игры mail.ru

• Главная страница Mail.ru

• Контентные проекты Mail.ru (Леди, Дети и др.)



Как настроить

Подготовьте список фраз для таргетирования.

В блоке «Настройки целевой аудитории» → 
«Ключевые фразы» → введите подобранные фразы. 
В качестве разделителя используйте запятые или 
перенос строки.

Добавьте исключения, указав минус-фразы, чтобы не 
показывать рекламу аудитории, которая вместе с 
ключевой фразой использовала нежелательные 
добавки, описывающие её как нерелевантную.

В поле «Период поиска» укажите количество дней, в 
течение которых пользователи интересовались 
перечисленными фразами.

1

2

3

4

Подробная инструкция по работе инструмента: https://vk.com/faq17091



Пользователи, регулярно выезжающие за границу

География Демография Поведение Ретаргетинг

Сообщества Путешественники Устройства



Владельцы мобильных и десктопных устройств

География Демография Поведение Ретаргетинг

Сообщества Путешественники Устройства



Устройства

Мобильные устройства

• Android по типу устройства: 
планшет/смартфон;

• Android по стоимости устройства:  
бюджетные/средняя/высокая цена;

• iOS по типам устройства: iPod, 
iPhone/iPod touch, iPad;

• iOS по моделям iPhone: X, 8, 7, 6/6S, 5/5S, 
4/4S;

• Windows Phone;
• BlackBerry.

Десктопные ОС

• Windows XP/Vista/7/8/10;
• macOS;
• Linux.

Интернет-браузеры

• Opera Mini;
• Firefox;
• Chrome;
• Safari;
• Internet Explorer;
• Opera; 
• Yandex.Browser;
• Другие браузеры.

Таргетируйте рекламу на владельцев десктопных и мобильных устройств.



Частые ошибки новичков



Геотаргетинг на всю РФ

Россия

крупные охватные кампании 

performance кампании 



• отсутствие лимитов 
• конфликт лимитов 
• занижение ставки на старте 
• частые изменения ставки

Лимиты и ставки 



Вести пользователя 

на главную, а не на

страницу товара/услуги 

Несоответствие креатива предложению на 
посадочной странице

Слишком много

дополнительных 

условий ***

Ошибки в таргетировании на разные ЦА



Модерация

Читать правила 

Помнить про документы 

Запускать объявления после модерации



Оптимизация 



Реклама мобильных приложений VK

Оптимизация кампаний: 

• Сегментация
• Взаимодействие с рекламной записью
• Умные алгоритмы (don’t panic!)
• Оценка рекламной записи 



ВКонтакте для бизнеса

Автоматическое управление ценой 

Система сама определяет ставку 
для заданной цели

Экономит время на управление ставкой и 
эффективно расходует бюджет

Подходит для всех форматов объявлений в 
ленте и для рекламных историй

Оплата только за показы рекламы —
независимо от выбранной цели: сбор 
заявок, вступления, максимум переходов 
или показов

Работает только в связке с установленным 
дневным лимитом



Следите за рекламными 
обновлениями в сообществе 
ВКонтакте для бизнеса
vk.com/business



Какие задачи решает 
Aitarget One 

01
Все платформы в одном окне: 
Facebook, Instagram, Google, 
ВКонтакте, myTarget, TikTok, 
Яндекс



Какие задачи решает 
Aitarget One 

02
Удобный перевод денег 
между аккаунтами, как  
с карты на карту



Какие задачи решает 
Aitarget One 

03
Быстрое зачисление 
средств день в день



Какие задачи решает 
Aitarget One 

04
Единый комплект 
закрывающих документов 
по всем платформам



Какие задачи решает 
Aitarget One 

06

05

Официальная оплата  
со счета компании.  
Без минимального платежа 

Рублевые рекламные кабинеты – 
защита от скачков курса валют



Работаешь  
в digital-сфере?

Тогда включайся в беседу 
профессионалов! 
  
Обсуждаем всякое, 
делимся опытом  
и заводим друзей в чате  
«Что там по диджиталу?»



На связи!
Остались вопросы?  
Пишите в Telegram-чат «Что там по диджиталу?» 
Мы с коллегами ответим на все вопросы :) 

https://t.me/digital_friends

