
Как продвигать в 
социальных сетях 

физ.товары, услуги и 
экспертность. Тотальное 
доминирование Facebook.

By Anton Bovt & GeniusMarketing



Развитие Facebook в 
Украине

• С марта 2014 года аудитория Facebook в Украине 
выросла на 800 тыс. (+25%) и составляет на март 
2015 4 млн. пользователей 

• С 2009 года аудитория Facebook в Украине 
выросла в 64 раза - с 62 тыс. пользователей в 
2009 году 

• Третий год подряд аудитория вырастает 
стабильно на 800-900 тыс. пользователей в год





Несколько фактов о 
Facebook продвижении 

GeniusMarketing



Рекламный бюджет за 
2015 в Facebook -  

$156 758,10





Страница GeniusMarketing 
входит в ТОП-30 брендов 

в Украине по охвату 
аудитории







В среднем на страницу 
GeniusMarketing 1000+ 

новых человек в 
неделю





За последние 3 месяца 
мы выросли на 12.433 
подписчика (с 54.476 

до 66.909)









Почти половина пользователей 
Facebook заходит только с 

мобильного 



Что можно продавать в  
Facebook?





Что продвигается хуже: 

• Эконом сегмент 

• Массовые недорогие товары (например, товары 
из Китая). Такие товары лучше продвигаются во 
ВКонтакте. 



Ключевые преимущества 
Facebook:  

• Меньше выражен эконом сегмент  

• Гораздо выше средний чек



Универсальный алгоритм 
продвижения и продаж на Facebook

1. Создать страницу 

2. Оформить ее и добавить продающие элементы 

3. Наполнить контентом (часть из которого - 
продающий) 

4. Привлечь аудиторию 

5. Сделать продажи



Шаг 1. Выбор формата 
сообщества

1. Группа 

2. Публичная страница 

В отличие от ВКонтакте это два кардинально 
разных формата!



Страница







Группа



Группа:
• Можно добавлять людей без их согласия (из 
списка друзей) 

• 60% людей выходят в первый же день 
раздраженными 

• Каждый может разместить пост (публикацию) - и 
все получают уведомления об этом (тоже сильно 
злит) 

• Группу нельзя рекламировать (урезанные 
возможности продвижения)



Для кого подходит группа:

• Обучающий бизнес (общение между участниками, 
обсуждения и другие коммуникации) 

• Сообществ типа Закрытый клуб менеджеров, 
Клуб бухгалтеров и т.д. 

• Общение между людьми. 

Для всех остальных случаев нужна бизнес-
страница! 



Личный профиль



Почему нельзя продвигать 
бизнес через профиль FB:

• Профиль нельзя рекламировать 

• Нельзя брендировать 

• Нет статистики 

• Единственный способ продвижения - массовый 
френдинг 

• Могут забанить (запрещено правилами Facebook)





Этап 1. Выберите 
категорию вашей 

страницы





Местная компания или место

Выберите эту категорию, если Вы имеете 
физический адрес, где покупатели совершают 
покупки, или который обозначает физический 
участок, где Вы предлагаете свои услуги.  

Это также станет отличным вариантом, если 
Вы хотите дать людям возможность 
«зачекиниться» на Вашей локации или 
написать отзыв о Вашей компании на 
Facebook.



Компания, организация или 
учереждение

Выберите эту категорию, если Ваша страница 
представляет бизнес, не зависимый от 
месторасположения, такой, как 
GeniusMarketing или rozetka.ua, booking.com 
или SkyScanner.  

Эта категория также подойдет местному 
бизнесу или локациям, которые хотят вести 
список адресов и позволять «чекиниться», но 
не хотят, чтобы покупатели оставляли отзывы.

http://rozetka.ua
http://booking.com


Бренд или продукт

Выберите категорию Продукт или Бренд, если 
Ваша страница представляет товар, который 
распространяется через различных розничных 
продавцов. Подойдет, если Вам не нужно 
обозначать физический адрес.



Исполнитель, музыкальная 
группа или известная личность

Выберите эту категорию, если Ваша страница 
представляет отдельное лицо, такое как 
политик или знаменитость (реальная или 
вымышленная).  

Эта категория подойдет Вам, если Вы хотите 
продавать свои услуги отдельно от своего 
личного профиля на Facebook.



Развлечения

Выберите категорию Развлечения, если Ваша 
страница связана с книгами, журналами, 
фильмами, музыкой или спортом, но не с 
отдельной личностью.  

Также подойдет Вам, если у Вас нет 
необходимости определять физический адрес 
для Вашей страницы.



Идея или сообщество
Если Ваша страница не подходит ни к одной 
из вышеуказанных основных категорий, тогда 
выберите категорию Идея или Сообщество как 
основную категорию Вашей страницы.  

Однако, прежде всего просмотрите описанные 
выше возможности, чтобы убедиться, что 
Ваша страница не подойдет лучше к другой 
категории.







Вы сможете менять категорию страницы 
неограниченной число раз. 

Единственное условие – если Вы 
меняете категорию из категории 
Местная Компания или Место, Вы 

потеряете все отзывы, карты и чекины.



Этап 2. Добавьте 
основную информацию 

о Вашей компании

























Этап 3. Создайте 
призыв к действию











Этап 4. Добавьте 
обложку (Cover)









Этап 5. Заполните 
информацию о Вашей 

компании









Этап 6. 
Отредактируйте 

настройки страницы







Важно! 
Вы также можете добавить других людей на Вашу страницу, 
чтобы выполнять особые роли в разделе Роли на Странице. 

Чтобы защитить свою страницу, не давайте никому кроме 
себя, роли Администратора. 

Админы владеют полным контролем над страницей, 
включая возможность убрать Вас из админов, добавить 
других админов и удалить страницу вовсе. 

Вы можете изучить детали того, что позволено каждой из 
ролей на странице на схеме ниже из Центра Помощи 
Фейсбук.

















Этап 7. Добавьте на 
Вашу страницу контент 



Этап 8. Черпайте 
вдохновение из других 
страниц и брендов





Шпаргалки по размерам 
графики для Facebook

• http://www.socialmediatoday.com/social-networks/
ultimate-guide-facebook-image-sizes-2016-edition-
infographic 

• http://www.likeni.ru/events/Infografika-SHpargalka-
po-razmeram-graficheskikh-elementov-v-
sotsialnykh-setyakh/

http://www.socialmediatoday.com/social-networks/ultimate-guide-facebook-image-sizes-2016-edition-infographic
http://www.likeni.ru/events/Infografika-SHpargalka-po-razmeram-graficheskikh-elementov-v-sotsialnykh-setyakh/


Шаг 2. Позиционирование

Виды позиционирования: 

• По бренду (GeniusMarketing) - лучше для FB 

• По ассортименту 

• По интересам (в основе то, что интересно ЦА, 
например, Клуб Любителей Литературы, Клуб 
Молодых Мам) - лучше для ВК



Оптимальный формат 
позиционирования

Бренд + дескриптор, например:

1. Название тур. агентства - путешествия по всему 
миру 

2. Название магазина - лучшая электроника



Шаг 3. Оформление

• Cover (обложка) 

• Аватар 

• Приложения (бывшие виджеты) 

• Микроблог



Три стимула для 
вступления в сообщества:

• Получение информации (например, fashion, 
автотематика) 

• Общение (меньше выражен на Facebook, больше 
- во ВКонтакте) 

• Получение бонусов (получи скидку, бесплатность, 
конкурс) - повышает процент подписок на 
страницу. 



Примеры бонусов:

• Подпишись на страницу - получи занятие в 
фитнесс-клубе бесплатно 

• Подпишись на страницу - получи 20% скидку на 
меню ресторана 

• Подпишись на страницу - получи кофемолку к 
кофеварке



В шапке должно быть:

• Текст - не более 20% всей площади обложки 

• Призыв к действию 

• Фото продукта 

• Краткое описание продукта 

• Анонсы скидок, привязка к событиям, 
праздникам, трендам, инфографика и т.д. 



Cover (анонс конкурса) 



Cover (бесплатное 
предложение)



Cover (фото продукта)



Cover (присоединение к 
трендам или праздникам)



Cover (присоединение к 
трендам или праздникам)



Cover (цена и скидки на 
продукты)



Cover (цена и скидки на 
продукты)



Cover (инфографика)



Cover (события и запуски 
продуктов)



Cover (события и запуски 
продуктов)



Сервисы для создания 
обложек:

• http://www.pagemodo.com 

• http://canva.com

http://www.pagemodo.com
http://canva.com


Аватар (логотип)

Важный элемент страницы, который виден в ленте 
новостей.  

Требования: 

• Не более 3-х цветов 

• Не сильная детализация



Аватар (пример)



Приложения

• Могут продавать напрямую 

• Могут продавать косвенно 

• Могут рассказывать о товаре 



Недостатки микроблога:

• Формат «одноразового контента» - показывается 
ограниченное количество времени (день - два, до 
недели)



Что разместить в 
приложении?

• Купон на скидку 

• FAQ 

• Конкурсы 

• Трансляции последних видео из YouTube 

• Бесплатное предложение 

• Интернет-магазин  

• Landing Page



Приложение Instagram



Преимущества:
• Аудитория Facebook хорошо конвертируется в 
подписчиков Instagram через приложение - обмен 
аудиторией 

• Люди будут просматривать фото 

• Фото можно транслировать в микроблог 

• Если дублировать 20% фотографий из Instagram 
в Facebook, то за месяц можно конвертировать 
до 25% аудитории Facebook в Instagram



Приложения-лидогенераторы



Приложения с конкурсами



Приложение с видео из YouTube



Приложение Интернет-магазин



Приложение заказ обратного звонка



Приложение от МИФ



Как люди переходят на 
приложения:

• Из раздела под аватаром 

• Из раздела Приложения на странице 

• Из постов со ссылкой на приложение 

• Из закрепленных постов на странице 

• Из таргетированной рекламы в Facebook



Как сделать:

• Заказать специализированным компаниям (по 
стоимости - от $100 до $1000 - 2000+) 

• Сделать через специальные сервисы (стоимость - 
от $2-8/мес. до $100-200/год) - приложения для 
конкурсов, для лидогенерации, для обратного 
звонка, формы, скидочные купоны и т.д.



Сервисы для создания 
приложений:

• http://shoppyboom.ru/ru/ - создание интернет-
магазина и Landing Page 

• http://binkd.com 

• https://woobox.com/ 

• https://www.pagemodo.com/ 

• http://fbtab.net/site/ 

• http://heyo.com 

• http://www.shortstack.com

http://shoppyboom.ru/ru/
http://binkd.com
https://woobox.com/
https://www.pagemodo.com/
http://fbtab.net/site/
http://heyo.com
http://www.shortstack.com


Микроблог и контент

Микроблог с контентом - это основной способ 
взаимодействия с полученной аудиторией. 



Как часто публиковать 
контент

2 - 5 раз в день (не каждый подписчик видит посты) 

PageRank - сортировка информации (постов). Пост 
видят от 10 до 20% людей в день. Человек видит в 
среднем 3 поста в неделю. 

Важна регулярность размещения! При 
нерегулярных размещениях снижается охват. 



Пик активности 
пользователей:

Будние дни:

• 11.00 - 12.30 

• 15.30 - 16.30 

• 20.30 - 23.00 (вечерние посты получают наибольшие охваты) 

Суббота: 

• 13.00 - 16.00 

Воскресенье:

• 19.00 - ……..



«Мертвое» время для 
постов:

• 03.00 - 07.00 

• 09.00 - 10.30 

• 18.00 - 19.30 

Сложные большие посты вечером не читают! 



Соотношение промо и 
обычного контента

• 60 - 70% - промоконтент 

• 30 - 40% - познавательный контент 

Формат контента на Facebook - познавательный 

Формат контента ВКонтакте - развлекательный



Анализ ТОП-контента - 
http://popsters.ru/

http://popsters.ru/


Анализ ТОП-контента 
http://popsters.ru/

http://popsters.ru/


Какие задачи решает 
контент:

• Продающая функция 

• Привлечение новых подписчиков (лайки, репосты) 

• Повышается охват аудитории



Виды контента:
• Анонс продукта 

• Присоединение к трендам или селебрити 

• Подборки (самые републикуемые) - 50 лучших…, 10 
трендов… 

• MindMaps 

• Конкурсы 

• Новости компании (новинки) 

• Мастер-классы по тематике страницы



Виды контента:

• Рецензии 

• Консалтинговые акции 

• Инфографика



Важно! 

• Пользователи соц. сетей - визуалы. Посты без 
фото читаются гораздо хуже.  

• Оптимальная длина текста для поста - 400 - 500 
символов



Анонс продукта



Анонс продукта



Требования к посту:
• Вещь, которая продается, должна быть 
сфотографирована во время использования 
(одежда на человеке, пылесос в действии) 

• В описании: специфика продукта + фото + ссылка 
на вкладку или внешний сайт 

• Для услуг - фото успешных кейсов (дизайн, 
салоны красоты). 

• Фото чем ярче и контрастнее - тем лучше



Присоединение к селебрити



Тематические подборки



Тематические подборки



Требования к посту:

• Минимум текста (название + краткая 
характеристика) до 120 символов 

• Диапазон - от 7 до 20 (републикуют для друзей) 
или от 70 до 100 (републикуют для себя, чтобы 
прочитать потом) 

• 25% - промопосты со ссылкой на продающую 
страницу



Требования к посту:

В начале каждой подборки: 

•  - «Сохраняйте себе, чтобы не потерять» - +30% 
репостов 

В конце каждой подборки: 

• «Подписывайтесь на страницу» - +15 - 20% 
подписок



MindMaps



MindMaps



Требования к посту:

• Продукт или услуга с максимальной детализацией 

• Обязательно включать в пост ссылку на полную 
версию майндмэпа с высоким разрешением



Конкурсы



Конкурсы



Что дают конкурсы:

• Прирост аудитории 

• Увеличение вовлеченности аудитории



Формат конкурсов:

• Фотоконкурсы (сделать фото на заданную 
тематику) 

• Лотерея (рандомно по репостам)



Длительность конкурсов:

• 10 - 14 дней 

• Если меньше - люди не вовлекаются в полной 
мере 

• Если больше - уходят и утрачивают интерес



Требования:

• Интересный и ценный для аудитории приз 

• Каждый день нужно делать пост с напоминаем о 
конкурсе и с предложением принять участие в 
нем



Мастер-классы по тематике станицы:



Новости компании



Рецензии



Консалтинговые акции



Инфографика



Инфографика



Видео



Видео



Видео



Вдохновляющие посты



Посты со ссылкой на сайт



Посты со ссылкой на сайт



Посты с хэштегами вызывают 
меньше активности



Фото из Instagram популярнее 
загруженных на Facebook напрямую



Параметры ранжирования:
• Опыт предыдущего взаимодействия 

• Пересечение аудитории (как много друзей 
пользователя состоят в вашем сообществе) 

• Скорость набора Social Actions  

• Количество жалоб 

• Категория контента 

• Глубина просмотра контента 

• Частота обновлений



Как повысить охват поста:

• 1 раз в неделю публиковать самые 
републикуемые категории контента 

• Call to action - «Поставьте лайк, если…», 
«Забирайте на стену, чтобы не потерять», 
проводить опросы в комментариях 

• Обеспечить Social Actions каждому посту - 5 ед. 
активности в первые 10 минут (выбрать людей и 
попросить поставить лайки)



Как повысить охват поста:

• К каждому посту добавлять фото 

• Обновлять страницу минимум один раз в день 
(лучше 2-5 раз в день).



Инструменты продвижения Бизнес-
страницы:

1. Пригласить друзей/коллег из личного профиля 

2. Виджет/Pop up на сайте 

3. E-mail/SMS рассылка клиентам с призывом 
лайкнуть страницу 

4. Добавить ссылку на страницу в подписи к e-mail 

5. Рассказать клиентам оффлайн (скидка за лайк 
страницы или пост с отметкой страницы) 

6. Таргетированная реклама 

7. Промопосты



Инструменты продвижения Бизнес-
страницы:

8. Привлекайте лидеров мнений 

9. Смотрите за конкурентами/смежными нишами 

10. Поощряйте людей за 100/500/1000 лайк



Виджет на сайте:



Виджет на сайте:
Путем виджета на сайте подписываются от 0,5 до 
15% посетителей. 

Методики повышения конверсии подписок через 
виджет: 

• Не публиковать в виджете новости 

• Виджет - кнопка + фото подписчиков страницы 

• Расположение виджета - на первом или втором 
развороте экрана



Pop up на сайте:

• «Приветственный pop up» - поп ап при заходе на 
сайт с призывом «Приветствуем на нашем сайте! 
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook.» 

• «Прощальный pop up» - поп ап при закрытии 
сайта с призывом «Всего доброго! Оставайтесь с 
нами на связи в Facebook!» 

• Pop up при прокрутке сайта вниз.





Таргетированная 
реклама



Рекламный кабинет FB - 
https://www.facebook.com/

advertising

https://www.facebook.com/advertising


Возможности таргетинга в 
Facebook

•  таргетинг на основе обычных Интересов, 
которые есть в любой социальной сети 
(пол, возраст, страна, хобби и т.п.) 

•  таргетинг на фанов вашей Страницы в 
Facebook 

• таргетинг на список ваших email-
подписчиков или номеров моб. телефонов 

• ремаркетинг (таргетинг на посетителей 
вашего сайта) 

•  таргетинг на похожие аудитории.



Виды рекламы на Facebook

• Таргетированная реклама на компьютерах 

• Таргетированная реклама на мобильных 
устройствах 

• Платное продвижение постов



Где размещается такая 
реклама?

• В правой колонке 

• В ленте новостей





Правая колонка

В правой колонке рекламное объявление 
содержит: 

• картинку (соотношение сторон 1,91:1, или 
600х315 пикселей) 

• заголовок (до 25 символов) 
• текст (до 90 символов)



Пример крупным планом



Лента новостей

В Ленте новостей объявления имеют все те же 
атрибуты, что и обычная публикация в 
Facebook (кроме серого ярлыка «Реклама»):  

• текстовый статус 
• большая картинка на всю ширину 
• заметный заголовок 
• описание ссылки



Пример крупным планом



Важно!

Именно объявления в Ленте новостей мы 
используем в 80% всех рекламных кампаний. 

CTR рекламы (количество кликов деленное на 
показы) в Ленте до 10 раз выше, чем CTR для 
правой колонки.



Какие виды рекламы можно создать?





Увеличить число конверсий на 
вашем веб-сайте

Кроме отслеживания статистики переходов на 
сайт, Facebook может также считать, сколько 
у вас было конверсий на сайте (подписки, 
регистрации, покупки и т.п.).



Пример
1. Если вам нужно отслеживать получение новых 
email-подписчиков - устанавливайте на сайт код 
конверсии, и Facebook за вас будет их считать и 
выдавать цену за подписчика налету в режиме 
онлайн.  

2. Если вам нужно отслеживать продажи в 
интернет-магазине - устанавливайте код 
конверсии, и Facebook посчитает количество 
переходов и сколько из них оформили заказ 
(даже в течение 28 дней), а также посчитает, во 
сколько вам обходится одна конверсия.



Статистика



Поднимать публикации
Это реклама на любую публикацию вашей 
Страницы в Ленте новостей! 

Например, вы можете рекламировать: 

• картинку 
• фотоальбом 
• ссылку на внешний сайт 
• если у вас загруженное видео или 
видеоролик с YouTube, то вы автоматически 
рекламируете видеопубликацию. 











Продвигать страницу



Продвигать страницу (видео вместо 
картинки)



Получать установки вашего 
приложения

Для устройств Apple, Android вы можете 
рекламировать установку приложений, и эта 
реклама также будет отображаться на 
мобильных устройствах в Ленте новостей.



Получать установки вашего 
приложения



Увеличить посещаемость вашего 
мероприятия

Если вы от имени своей Страницы в Facebook 
создаёте Мероприятие (вебинар, 
оффлайновый тренинг и т.п.), то на него тоже 
можно запустить рекламу.  

И если вы выбираете эту цель, то реклама 
будет оптимизированная для показа тем 
людям, которые с большей вероятностью на 
это мероприятие пойдут.



Получить просмотры видео



Что такое ретаргетинг?

Ретаргетинг — это механизм показа дисплейной 
рекламы (баннеры, тизеры, видео, блоки в email и 
т.д.), которую видят пользователи, о которых у нас 
есть информация (email, номер телефона, id в 
социальной сети, выполнение действия на сайте).















Ретаргетинг











Что такое CTR

CTR — (синоним — кликабельность, от англ. click-through 
rate — показатель кликабельности)  

CTR определяется как отношение числа кликов на баннер или 
рекламное объявление к числу показов, измеряется в 
процентах. 

Например: ваш рекламный блок показан 1 раз и на него 
кликнул один человек. Значит его CTR — 100 %.



Что такое CTR
Формула вычисления CTR:

CTR = (количество кликов / количество показов) * 100 

Аббревиатура CTR произносится как «си-ти-ар». CTR 
является важным показателем эффективности любой 
рекламной кампании.  

Показатель CTR может быть применим к любой 
гипертекстовой ссылке в интернете, если учитываются её 
показы и клики.



Что такое CTR
• Ваша цена за клик - 5 руб.  

• Цена за клик у вашего конкурента - 10 руб.  

• По вашему объявлению кликают 1000 раз - 
система зарабатывает 5000 руб.  

• По объявлению конкурента кликают 200 - система 
зарабатывает 2000 руб.  

• В итоге - позиции вашего объявления выше, 
стоимость подписчика - ниже. 



Таргетированная реклама
Шаблоны для таргетинга: 

1. Решение задач пользователя: «Хотите повысить 
продажи?». В заголовке - задача, в описании - 
решение. «Узнайте прямо сейчас….» 

2. Решение проблемы - «Болит спина?» и в описании 
«Лучшие методики по избавлению от боли…». В 
заголовке - проблема, в описании - решение.  

3. Сегментация аудитории. «Вы юрист?» «Живете в 
Киеве?»



Картинки для 
таргетированной рекламы

• Фото лица 

• Фото денег 

• Сочетание цветов Facebook (Синий, Красный, 
Белый). Когда люди видят такое сочетание цветов 
- ассоциация с непрочитанными сообщениями



Как снижать стоимость 
клика:

• Тестировать разные объявления (на одну кампанию 
создавать не менее 15 - 20 объявлений). В таком 
случае получается максимальный CTR и 
минимальная цена.  

• Менять объявления не реже 1-го раза в неделю 

• Максимально индивидуализировать объявления 

• Вопросительный или восклицательный знак в 
заголовке повышает конверсию 

• Ориентироваться на объявления в ленте новостей



10 шагов для запуска страницы 
и рекламной кампании Facebook
1. Создать страницу 

2. Нарисовать обложку и аватар 

3. Заполнить необходимую информацию (н.п. 
раздел «О нас») 

4. Создать приложения и разместить их на странице 

5. Опубликовать не менее 10 постов в микроблоге 

6. Определить ЦА и параметры таргетирования



10 шагов для запуска страницы 
и рекламной кампании Facebook

7. Запустить таргетированную рекламную кампанию 

8. Выбрать ключевые посты для продвижения при 
помощи PromoPosts 

9. Отслеживать CTR и работать над его 
повышением 

10. Анализировать статистику



https://facebook.exceedlms.com/
student/catalog

https://facebook.exceedlms.com/student/catalog


https://www.facebook.com/business/a/
creative-tools

https://www.facebook.com/business/a/creative-tools


https://www.facebook.com/business/
learn/

https://www.facebook.com/business/learn/


Бонус №1



50 книг по Интернет-
маркетингу (подборка Дамира Халилова)

Оценки: 

1 - Идите и купите. Must Read. 
2 - Безусловно, полезная литература. 
3 - Любопытно, но не больше.  
(Прочитайте, если будет время) 



Маркетинг в социальных сетях: 

1. М. Хайятт "Платформа" - 1  
2. Д. Халилов "Маркетинг в социальных сетях» - 1 
3. К. Максимюк "Новый интернет для бизнеса" - 1 
4. А. Албитов "Как привести 100 000 друзей на 

Facebook" - 2 
5. К. Броган "Формула эффекта" - 3  
6. Н. Ермолова "Продвижение бизнеса в 

социальных сетях" - 2 
7. М. Миллер "YouTube для бизнеса" - 2 
8. Б. Хайден "Pinterest для бизнеса" - 3 
9. М. Шефер "Маркетинг в Твиттере" - 3



Вирусный маркетинг: 

10. Э. Серновиц "Сарафанный маркетинг" - 3 
11. Э. Розен "Анатомия сарафанного маркетинга" - 1 
12. Й. Бергер "Заразительный. Психология сарафанного радио" - 1 

Маркетинг: 

13. Д. Маекс "Ключевые цифры" - 2 
14. Ф. Котлер "Маркетинг Менеджмент" - 1 
15. Г. Беквит "Без раздумий" - 2 
16. П. Андерхилл "Почему люди покупают" - 1 
17. Л. Перси, Р. Эллиот "Стратегическое планирование рекламных 
кампаний" - 1 
18. М. Шульц, Д. Дерр "Маркетинг профессиональных услуг" - 2  
19. А. Левитас "Больше денег от Вашего бизнеса" - 1 
20. И. Манн "Маркетинг на 100%" - 1 
21. М. Джеффри "Маркетинг, основанный на данных" - 1  
22. Э. Голдратт "Цель" - 1



Интернет-маркетинг: 

23. Дж. Кокрум "Интернет-маркетинг: лучшие бесплатные 
инструменты" - 3 
24. А. Яковлев, А. Довжиков "Веб-аналитика" - 2 
25. А. Кошек "Веб-аналитика 2.0" - 1 
26. Д. Кот "E-mail маркетинг" - 1 
27. И. Ашманов "Оптимизация сайта и продвижение в 
поисковых системах" - 1 
28. В. Смирнов "Прибыльная контекстная реклама" - 1  
29. А. Яковлев, А. Довжиков "Контекстная реклама" - 3  
30. Т. Эш "Повышение эффективности интернет-рекламы" - 2 
31. Б. Айзенберг "Добавьте в корзину" - 2 
32. Х. Салех "Повышение конверсии веб-сайта" - 2 
33. Дж. Хьюз "В яблочко" - 2  
34. Н. Яу "Искусство визуализации в бизнесе" - 2



Копирайтинг: 

35. Д. Каплунов "Контент, маркетинг и рок-н-ролл" - 
1 
36. А. Симмонс "Сторителлинг" - 3 
37. Д. Огилви "Огилви о рекламе" - 1 
38. Дж. Шугерман "Искусство создания рекламных 
посланий" - 1  
39. Р. Макки "История на миллион долларов" - 1  
40. Д. Каплунов "Эффективное коммерческое 
предложение" - 2  
41. У. Зинсер "Как писать хорошо" - 2 
42. Д. Кеннеди "Продающее письмо" - 1 
43. М. Стелзнер "Контент-маркетинг" - 1



Психология: 

44. Р. Чалдини "Психология влияния" - 1 
45. Д, Майерс "Социальная психология" - 1 
46. С. Вайншенк "Законы влияния" - 2  
47. К. Бредемайер "Черная риторика" - 3 

Понимание трендов: 

48. Э. Шмидт "Новый цифровой мир" - 2 
49. Д. Ланир "Вы не гаджет" - 1  
50. Г. Вайнерчук "Лайкни меня" - 3 



Бонус №2



50 Главных Вопросов в SMM-
продвижении (подборка Дамира Халилова)

Приход в социальные сети должен быть осмысленным, 
спланированным, с четко поставленными задачами. Только 
в этом случае, кампания даст ощутимый эффект.  

Именно поэтому необходимо заранее проанализировать все 
предпосылки кампании, сформировать стратегию кампании 
по продвижению в социальных сетях и в дальнейшем 
работать по четкому плану, привязанному к определенным 
срокам. 

Я собрал для Вас 50 главных вопросов, ответы на которые 
Вы должны знать до начала кампании.  



Анализ аудитории:

1. Кто является Вашей Целевой Аудиторией (ЦА)? 
2. На какие основные сегменты можно разбить ЦА? 
3. Каков социально-демографический портрет Вашей ЦА? 
4. Каков поведенческий портрет Вашей ЦА? 
5. В каких социальных сетях больше всего ЦА? 
6. В каких сообществах внутри социальных сетей агрегирована ЦА? 
7. Кто является лидерами мнений Вашей ЦА? 
8. Каковы ключевые интересы Вашей аудитории? 
9. Каков характер активности Вашей ЦА (генераторы контента, 
обсуждающие, пассивные наблюдатели)? 
10. На какие темы активнее всего реагирует Ваша ЦА? 
11. Какое обращение принято среди Вашей ЦА? 
12. Какая семантическая модель ближе для Вашей ЦА? 
13. Склонны ли представители ЦА принимать участие в конкурсах и 
других активациях? 



Анализ ниши:

14. В какой социальной сети больше всего сообществ данной тематики? 
15. Какой процент сообществ носит промо-характер? 
16. Кто из конкурентов наиболее активен в социальных сетях? 
17. Как можно характеризовать активность в подобных сообществах? 
18. Как ведется продвижение сообществ? 
19. Каков Engagement rate у сообществ? 
20. Как ведется продажа (либо стимулирование иных целевых действий) в 
промо-сообществах? 
21. Каково соотношение промо-контента и общетематического? 
22. Какова политика коммьюнити-менеджмента в сообществах? 
23. Как оформлены сообщества? 
24. Какие элементы интерфейса сообществ вызывают пользовательскую 
реакцию, а какие нет? 
25. Каков портрет пользователя сообщества? 
26. Какие темы вызывают наибольший отклик у аудитории? 
27. Какие темы вызывают наименьший отклик у аудитории? 
28. Какие категории контента получают наибольшее количество републикаций? 
29. Какой отклик получают конкурсы и другие интерактивные акции? 



Анализ внешнего информационного поля:

30. Как часто упоминается бренд компании, бренды 
продуктов, ФИО топ-менеджеров? 
31. На каких площадках происходят упоминания? 
32. Каково соотношение позитивных - нейтральных - 
негативных упоминаний? 
33. С какими инфоповодами упоминают чаще всего? 
34. Как меняется динамика упоминаний? 



Планирование кампании:

35. Какие задачи ставятся перед кампанией? 
36. В каких социальных сетях будет вестись продвижение? 
37. Какой формат сообщества будет выбран для каждой социальной сети? 
38. Какой контент будет публиковаться? 
39. Как часто будет обновляться контент в сообществах? 
40. Будет ли во всех социальных сетях идентичный контент, либо будет 
четкое распределение? 
41. Каким будет соотношение промо-контента и общетематического? 
42. В какой стилистике будет публиковаться контент? 
43. Как будет вестись продвижение страницы в каждой из социальных 
сетей? 
44. Какие KPI будут использоваться для оценки эффективности? 
45. Каких трудозатрат потребует кампания? 
46. Каких финансовых затрат потребует кампания? 
47. Какие финансовые результаты принесет кампания? 
48. Каков срок проведения кампании? 
49. Кто будет ответственен за проведение кампании? 
50. Будете ли Вы реализовывать кампанию сами, либо отдадите на аутсорс? 



Бонус №3





Идеи для контента в соц.сетях 
(подборка Дамира Халилова)

У каждого SMM-специалиста рано или поздно 
наступает творческий кризис: заканчиваются идеи для 
контента.  

Чем более узка тематика сообщества, тем быстрее 
наступает этот момент. 

Специально для Вас мы подготовили дорожную карту,  
благодаря которой у Вас всегда будет набор 
инструментов для поиска тем, интересных аудитории. 



1. Слушайте голос аудитории. 

В этом Вам помогут: 

- Сайты вопросов и ответов 
- Форумы 
- Профессиональные сообщества 
- Комментарии к статьям и заметкам в популярных и нишевых 
блогах, комментарии к постам в нишевых сообществах в соц.сетях 
- Высоко- и средне- частотные запросы по статистике поисковых систем 
- Анализ контента на личных страницах активных подписчиков 
сообществ 
- Анализ контента в сообществах по уровню вовлечения (Engagement 
Rate):  
popsters, feedspy  
- Мониторинг упоминаний бренда / продукта / конкурентов 
- Вопросы, поступающие в Call-центр, в службу тех. поддержки 
- Мониторинг по #хэштегам 
- Сервисы социальных закладок 



2. Вступайте в контакт с аудиторией.

Используйте для этого: 

- Опросы 
- Активации 
- Стимулируйте пользователей  
на создание контента 

3. Отслеживайте конкурентов и профессионалов в Вашей нише.  

Читайте: 

- Блоги 
- Рассылку 
- Профессиональные / тематические каналы на Slideshare и Linkedin 
- Высказывания и цитаты экспертов 
- Интервью с приглашенным экспертом 
- Попросите эксперта провести профессиональный аудит 
- Подготовьте и проведите блиц-опрос с экспертом 
- Попросите дать комментарий по поводу какого-либо тренда 



4. Читайте книги:

- Профессиональную и тематическую литературу 
- Литературу по узкой тематике, не связанной с Вашей нишей 
- Художественную литературу 
- Периодику 
- Коллекционируйте выдержки, цитаты, иллюстрации 

5. Reusable content - используйте лучший контент несколько 
раз. 

- Повторяйте популярные посты 
- Систематизируйте готовый материал в подборки, рейтинги, 
списки (например, топ-10 статей прошлого года) 
- Используйте контент на разных площадках 
- Переформатируйте контент (переводите презентации, видео,  
аудио, инфографики в другой формат) 



6. Ищите интересные статьи через изображения.

В этом Вам помогут: 

- Google Картинки 
- Pinterest 
- Pinme 
- Postila 

7. Отслеживайте тренды. 

Используйте для трендвочинга: 

- Google Trends 
- Twitter - популярные хэштеги 
- Блоги трендвочинговых агентств 



8. Отслеживайте сайты-агрегаторы формата "всё обо всём". 

На многих из них 
можно настроить свой профиль  
на интересные Вам темы, а также  
подключить уведомления о появлении новостей на эл.почту: 

- fresher 
- mirtesen 
- stumbleupon 
- 5by 
- digg 
- alltop 
- buzzfeed 
- frequency 

Желаем Вам много ценных идей для творчества! 



Всех благодарю за внимание и интересные 
вопросы. 

Меня можно найти в соц.сетях:

1. Facebook - https://www.facebook.com/
anton.bovt

2. ВКонтакте - https://vk.com/anton.bovt

3. Instagram - https://instagram.com/antonbovt/

Добавляйтесь в друзья, буду рад общению :)

https://www.facebook.com/anton.bovt
https://vk.com/anton.bovt
https://instagram.com/antonbovt/

