
КАК МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ 
БИЗНЕСУ РАБОТАТЬ С 

ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМОЙ 
ВО ВКОНТАКТЕ



Пример: магазин  
спортивного питания
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- Кого вы считаете своей целевой аудиторией?

- Благодаря каким увлечениям и интересам 
приходят к вам?

- Зачем они идут к вам?

Люди, которые хотят заниматься спортом, наращивать массу

Бодибилдинг, пауэрлифтинг, кроссфит, кардио-зал (бег), пилатес, бассейн, 
тяжелая атлетика, армреслинг, студент (использует спортивное питание для 
энергии), бокс, занимается на уличных тренажерах, борьба.



Пример: магазин  
спортивного питания
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- Зачем они идут к вам?

Набрать мышечную массу, похудеть, получить хорошую фигуру, чтобы обрести  
уважение и внимание противоположного пола. 

- В какой ситуации идут к вам?
- Посоветовал тренер (или авторитетный человек, т.е. будущий клиент узнал о 
пользе спортпита или понял, что какой-то вид спортивного питания решит его 
проблему). 
- Сел на диету и хочет есть низкокалорийные сладости (покупать готовые 
протеиновые батончики или использовать протеин в рецептах). 
- Увидел релевантную рекламу. 



Пример: магазин  
спортивного питания
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- По каким критериям принимают решение прийти 
к вам?

Посоветовал тренер, друг, качество, состав и т.д. (выясняется в интервью или  
анализом запросов)

- Что еще покупают клиенты?

Жиросжигатели, аксессуары, препараты для связок и суставов



Пример: магазин  
спортивного питания
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- Что должно быть у них, чтобы они не купили у 
вас?

Нет желания заниматься спортом, лояльность к магазину, в котором покупает.

- От кого может фанатеть клиент?

Бренч Уорен, Шварцнегер, отечественные спортсмены и звезды, блоггеры по  
похудению и построению тела.



Признаки для поиска ЦА
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- Сообщества, в которых состоит аудитория.

- Друзья и лидеры мнений.

- Интересы и поведение.

- Устройства.

- Семейное положение.

- Активности, которые проявляет аудитория.



немного о ретаргетинге:  
рабочие варианты
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- Аудитория, состоящая в нескольких группах.

- Друзья и подписчики.

- Активная аудитория.

- Родственники и вторые половинки.

- Недавно вступившие.



интересы и поведение
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ЦА Ювелирных украшений



майнд-меп по аудиториям 
 и таргетингам для барбершопа
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форматы

-   Объявления.



форматы

-   Продвигаемые публикации (промопосты).



форматы



показатели эффективности

-   Стоимость заявки и продажи. 

-   Стоимость вступления.

-   Стоимость клика.



Принципы составление заголовков

-   Мотивация от боли/страха. 

-   Мотивация от радости/выгоды/результата.

-   Интрига.

-   Прямая продажа.



Мотивация от боли



Мотивация от результата



интрига



прямая продажа



как выглядит промопост?



Структура рабочего промопоста  
(формула, близкая к AIDA)

-   Заголовок с отработкой боли, выгодой или  
прямым предложением.

- Краткая суть предложения.

- Список преимуществ, выгод, закрытий  
возражений.

- Четкий призыв к действию.



пример



более короткий  
пример



более короткий  
пример



ценообразование

-   Если аудитория меньше 40 000 человек,  
ставьте рекомендованную ставку. 

- Если больше 40 000 чел - начинайте со  
сниженной в 2 раза.

- Если аудитория больше 100 000 чел -  
начинайте с минимальной в 30 руб. 



примеры промопостов на разные 
аудитории
Православная  
аудитория (+православные 
минимум в 3х)



примеры промопостов на разные 
аудитории
Аудитория «Белой гвардии»



примеры промопостов на разные 
аудитории
Аудитория «Серебро 
и Сталь»



примеры промопостов на разные 
аудитории

Аудитория 
конкурентов



примеры промопостов на разные 
аудитории

Аудитория 
конкурентов



другой пример

Аудитория сообществ 
по походам в горы



другой пример

Аудитория сообществ 
курсов по дизайну



обновление промопостов в процессе



длинные и короткие тексты



Кейс: трафик на  
сообщество доставки цветов

Потрачено  
5594 руб.
Получено  
39 заявок.



-  в  Facebook.

-  в Instagram.

-   Сергей Федюнин, создатель «Практика SMM».

спасибо! Вопросы?

https://www.facebook.com/serjfedyunin
https://www.facebook.com/serjfedyunin
https://www.instagram.com/serj27_1/
https://vk.com/serj_fedyunin
https://vk.com/praktikasmm

