


Привет!

Поздравляю! Вы получили SMM-ГАЙД с тонной полезных материалов и 
ссылок по продвижению в социальных сетях.

Этот справочник мы начали готовить для студентов нашего Факультета 
SMM, но решили поделиться им с вами, чтобы вы тоже могли всегда 
иметь под рукой нужные документы - инструкции, шаблоны, чек-листы. 
Подробнее про Факультет SMM читайте на последней странице. 

Сохраняйте, изучайте и внедряйте! 

А также подписывайтесь на Instagram, задавайте вопросы и читайте 
полезные материалы от Convert Monster. 

Сергей Норин
Partner & Head of SMM Convert Monster

Подписывайся в Instagram, отмечай, задавай вопросы! 

instagram.com/sergey_norin

https://www.instagram.com/sergey_norin/
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SMM-МЕНЕДЖЕР: 
ВВЕДЕНИЕ 
В ПРОФЕССИЮ



КТО ТАКОЙ SMM-МЕНЕДЖЕР ИЛИ 
7 НАВЫКОВ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ 
СММЩИКОВ

Этот навык приобретается только с опытом и количеством проектов.

Многие бренды забывают о главном правиле — они делают контент 
не ради аудитории, а ради себя.

Под этим пунктом я имею в виду все, что связано с построением 
комьюнити и коммуникацией с пользователями.

Понимание ЦА и продукта

Правильный выбор соцсети для продвижения

Знание инструментов и механизмов использования каждой 
соцсети. (да да, они разные, иногда очень. И вы должны уметь 
выжать максимум из них)

Выбор рекламных инструментов

Разработка контент-стратегии: (что, где и для кого публикуем)

 Умение грамотно писать тексты. Я нарочно избегаю понятия 
“копирайтинг”, потому что классическим копирайтером SMM-
менеджеру быть не обязательно, объем не такой большой. Но 
вот основы написания текстов, заголовков, редактуры и т.д. знать 
нужно. 

Визуал. Тут важно понимать, что SMM-менеджер не обязан быть 
дизайнером, но именно он отвечает за итоговую визуальную 
концепцию, поэтому нужно уметь правильно ставить ТЗ 
дизайнеру, прокачивать “насмотренность” и изучать опыт других 
брендов.

Выбор TOV (Tone of voice) — тональность, с которой бренд 
общается со своей аудиторией. Например, “Йоу, чуваки” или 
“Здравствуйте, дорогие коллеги”. Все зависит от бренда, ЦА и 
выбранной площадки.

Что здесь важно:

Что здесь важно:

Что здесь важно:

Стратегия

Контент

Комьюнити-менеджмент



Создание интерактивов, UGC (user-generated content), увеличение 
активности и прочие “движухи” с подписчиками

Поиск и “отработка” отзывов и упоминаний (как негативных, так и 
позитивных)

Нивелирование негатива. Есть немало успешных кейсов от 
разных брендов, когда неадекватный и недовольный подписчик 
превращался в лояльного пользователя.

Скорость ответа в директе и комментариях. Самый неоднозначный 
пункт, потому что сложно быстро отвечать при условии 
выполнения других выше- и нижеперечисленных задач. Но 
скорость очень важна, поэтому эта область всегда одной из первых 
идет на делегирование другому менеджеру.

Да, есть отдельная сложная профессия, которая называется 
таргетолог. Но не смотря на это, SMM-менеджер должен знать 
принципы работы таргетированной рекламы, уметь работать в 
рекламных кабинетах соцсетей и следить за нововведениями, 
потому что все это напрямую влияет на стратегию и результат 
работы. Сложно ежедневно коммуницировать с таргетологом, если 
ты сам не знаешь как и что он делает.

Помимо таргета, есть еще один популярный способ рекламы в 
соцсетях — Influence-маркетинг, т.е. работа с инфлюенсерами, 
лидерами мнений.

Не открою Америку, если скажу, что есть компании, где нет 
таргетолога и SMM-менеджеру приходится закрывать весь пул задач. 
Да, это сложно, но обычно в таких проектах нет больших бюджетов на 
таргет, поэтому и запусков не очень много.

Умение работать в рекламных кабинетах Вконтакте                               
и Facebook/Instagram

Знание рекламных форматов и плейсментов

Запуск и оптимизация объявлений

Принципы парсинга аудитории

Установка пикселя на сайт

Ретаргетинг

look-alike

Что здесь важно:

Таргетированная реклама и Аналитика

Работа с блогерами. Influence-маркетинг



Поиск и подбор блогеров (наличие ЦА, проверка на накрутку и т.д.)

Постановка задачи, подготовка материалов

Коммуникация с блогером

 Аналитика

Что здесь важно:

SMM-менеджер должен постоянно держать руку на пульсе.

Самая главная проблема SMM-специалистов — отсутствие 
маркетинговой базы.
Да, можно успешно работать и без понимания основ. Но чем 
больше SMM-менеджер будет разбираться в классическом 
маркетинге и других digital-направлениях, тем больше он будет 
приносить пользы клиенту/работодателю.

Использование нововведений в инструментарии соцсетей. 
Например, это может быть новая фишка в таргете Вконтакте или 
новый стикер в Инстаграм. Скорость реакции на эти фичи очень 
важна.

“Быть в движухе”. SMM-менеджеру очень важно быть в тусовке, 
общаться с коллегами. Это помогает не только быть в курсе 
последних новостей, но и придумывать коллаборации, искать 
работу, спросить совета в конце концов.

Про креатив невозможно сформулировать какие-то советы, он 
не поддается объективной оценке. Но делать так, как делали уже 
1000 раз, наверное, не круто. Ищите вдохновение, крадите, как 
художники и вот это вот все.

Анализ рынка и конкурентов

Метод персонажей

Разработка УТП

Воронка продаж

Аналитика (Google Analytics, Яндекс.Директ)

Что здесь важно:

Что здесь важно:

Тренды и Креатив

Тренды и Креатив



8 ПОЛЕЗНЫХ СЕРВИСОВ ДЛЯ 
ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАДАЧ И РАБОТЫ 
С КОНТЕНТОМ
В этой подборке делюсь сервисами, которые помогают в организации и 
планировании работы.  

ВАЖНО: это то, что подходит лично мне. У большинства из перечисленных 
программ есть альтернативные решения, их можно легко найти. 

Вот уже третий год для ведения задач использую Things 3 и пока 
всем доволен - от юзабилити до наличия необходимых мне 
функций: напоминания, теги, синхронизация с календарем и т.д. 

Так как Things 3 доступен только для экосистемы Apple, добавлю 
еще один похожий инструмент, который я раньше использовал: 
Todoist. 

Главный совет для ведения задач: не держите задачи в голове, а 
выгружайте в планировщик во “входящие”. Это главный принцип 
методологии GTD (Getting Things Done). Затем задачи нужно 
проанализировать и разобрать. 

Things 3 для ведения задач
Представьте, что вы начали смотреть сериал с середины. Если 
рядом сидит друг, вы обязательно спросите, что было до этого, 
иначе вам будет неинтересно. Тот же принцип работает со Stories в 
Instagram. Клиент должен понимать, что в ней происходит.



Сюда подгружаются и фиксируются все события и задачи, 
привязанные к определенному времени (встречи, вебинары, 
тренировки и т.д.). Синхронизирую его с Things 3.

Если у вас уже есть небольшая команда, но до CRM-систем вы еще 
не доросли, то Trello - это отличное решение. Это программа для 
планирования и структурирования задач по методу Канбан. Как 
правило, все задачи разбиваются на запланированные, текущие 
и выполненные. Это простая структура, которую вы можете 
кастомизировать под свои нужды. 

Календарь iCloud для расписания

Trello для управления проектами

Представьте, что вы начали смотреть сериал с середины. Если 
рядом сидит друг, вы обязательно спросите, что было до этого, 
иначе вам будет неинтересно. Тот же принцип работает со Stories в 
Instagram. Клиент должен понимать, что в ней происходит.

Представьте, что вы начали смотреть сериал с середины. Если 
рядом сидит друг, вы обязательно спросите, что было до этого, 
иначе вам будет неинтересно. Тот же принцип работает со Stories в 
Instagram. Клиент должен понимать, что в ней происходит.



В старом добром Evernote много возможностей. Я использую 
его для заметок, списков, чек-листов, структурирования всей 
информации по проектам, контент-планов, библиотеки идей, 
ссылок по тематикам и т.д.

Если вы еще не используете трекер рабочего времени, то самое 
время начать. Вы должны знать, куда уходит ваше время. Внутри 
программы нужно создать проекты (Проект 1, Проект 2 и т.д.) и 
фиксировать, когда начинаете работать над ними (некоторые 
делают это в конце дня, я стараюсь переключать сразу - это удобно 
благодаря виджету и приложению, все синхронизировано).

Evernote для заметок и хранения информации

Toggl Track для трекинга рабочего времени

Представьте, что вы начали смотреть сериал с середины. Если 
рядом сидит друг, вы обязательно спросите, что было до этого, 
иначе вам будет неинтересно. Тот же принцип работает со Stories в 
Instagram. Клиент должен понимать, что в ней происходит.

Представьте, что вы начали смотреть сериал с середины. Если 
рядом сидит друг, вы обязательно спросите, что было до этого, 
иначе вам будет неинтересно. Тот же принцип работает со Stories в 
Instagram. Клиент должен понимать, что в ней происходит.



Это программа для создания интеллект-карт (mindmap), 
позволяющих структурировать информацию в виде древовидных 
диаграмм или таблиц. 

Мы используем их в работе при создании карт продукта, карт 
персонажей и аудиторий для рекламы, анализа потребностей, 
программы обучения и т.д. 

Таким образом вы увидите, сколько времени вы действительно 
активно работаете (особенно актуально для удаленщиков), а также 
сможете оценить приоритеты в задачах. Возможно, вы уделяете 
мало времени действительно важным проектам.

Xmind для построения mind-карт

Pocket для сохранения статей

Представьте, что вы начали смотреть сериал с середины. Если 
рядом сидит друг, вы обязательно спросите, что было до этого, 
иначе вам будет неинтересно. Тот же принцип работает со Stories в 
Instagram. Клиент должен понимать, что в ней происходит.

Представьте, что вы начали смотреть сериал с середины. Если 
рядом сидит друг, вы обязательно спросите, что было до этого, 
иначе вам будет неинтересно. Тот же принцип работает со Stories в 
Instagram. Клиент должен понимать, что в ней происходит.



Удобный RSS-сервис. Позволяет агрегировать источники 
информации по разным тематикам. Это удобно для погружения 
в контекст. Мастхэв для тех, кто работает с большим количеством 
контента. Можно создать подборки по маркетингу (Instagram, 
ВКонтакте, Контекстная Реклама и т.д.) или проектам (Новости в 
сфере проекта 1, Новости в сфере проекта 2 и т.д.). 

Главный плюс: чтобы быть в курсе всех трендов необязательно 
все читать и выискивать темы в лентах соцсетей, можно просто 
открыть конкретную подборку в feedly и пробежаться глазами по 
заголовкам. И все. Мозг скажет вам спасибо :)

Наткнулись на интересную статью, но нет времени читать? 
С помощью Pocket можно в 2 клика (или нажатия, если в 
приложении) сохранить статью, поставить тег для удобства 
(например, #smm) и вернуться к чтению в удобное время. Раньше 
я отправлял такие статьи и ссылки себе в telegram, но из этого 
получилось “кладбище” непрочитанных материалов. С Pocket все 
сильно удобнее.

Feedly для новостей по тематикам
Представьте, что вы начали смотреть сериал с середины. Если 
рядом сидит друг, вы обязательно спросите, что было до этого, 
иначе вам будет неинтересно. Тот же принцип работает со Stories в 
Instagram. Клиент должен понимать, что в ней происходит.



ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
СООБЩЕСТВАМИ В СОЦСЕТЯХ 
СО СМАРТФОНА
У Facebook и ВКонтакте есть специальные приложения для 
администраторов страниц. 

Что в них можно делать: 

Facebook Business Suite

VK Admin

Создавайте, планируйте и урпавляйте публикациями

Просматривайте сообщения, комментарии, действия и отвечайте 
клиентам

Получайте уведомления о наиболее важных действиях

Анализируйте статистику аудитории

Управляйте рекламой



ОСНОВЫ 
МАРКЕТИНГА ДЛЯ 
SMM-МЕНЕДЖЕРА



ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА ДЛЯ 
SMM-МЕНЕДЖЕРА

Поэтому специалисту очень важно иметь маркетинговую базу. Без 
фундамента в маркетинге SMM-менеджеру очень сложно представлять, 
для чего вообще он работает и какое место социальные сети занимают в 
общей digital-стратегии. 

На Факультете SMM для этого у нас есть целый модуль, где студенты 
создают карту продукта, карту персонажей, анализ потребностей, анализ 
выгод и т.д. 

Разумеется, мы физически не можем дать вам весь этот материал, который 
изучаем почти целый месяц, но мы поможем вам ответить на 2 главных 
вопроса маркетолога:

Чтобы ответить на эти вопросы, вам необходимо заполнить 2 базовых 
документа: карту продукта и карту персонажей.

В методе персонажей это собирательный образ ваших клиентов, 
описанный максимально подробно, желательно, с фото. Персонажей 
может быть несколько, например, конечный потребитель и посредники. 
Персонажи могут различаться по поло-демографическим данным, 
темпераменту, целям покупки, факторам принятия решения.
Метод персонажей поможет лучше понять мотивацию ваших клиентов, 
для чего они покупают продукт и для чего заходят на сайт, с какими 
сложностями сталкивается. Это позволяет грамотно сформулировать цель 
покупки и цель посещения сайта, а также факторы принятия решения и 
возражения. 

Запомните: SMM-менеджер это, в первую очередь, маркетолог. 

1. Кто ваш покупатель? 
2. Зачем ему нужен ваш товар?

Кто такой персонаж?



Эти сведения помогут вам сделать четкую и логичную структуру сайта, 
собрать убедительный оффер и ответить на все вопросы пользователя на 
странице, мотивируя оставить заявку. Что в конечном итоге обеспечит вас 
сайтом с высокой конверсией. 

Последовательность создания персонажа: 

• сбор данных с помощью опросов, интервью и работы с открытыми 
источниками; 

• внесение нескольких персонажей в карту; 

• определение ключевого персонажа; 

• сравнение запросов ключевого персонажа и свойств продукта; 

Для работы по методу персонажей важно дополнительно уточнить 
следующие вопросы: 

• какую проблему решают пользователи?

• какой результат хотят получить?

• какая «боль» их беспокоит?

• для чего они пришли на этот сайт?

• какие вопросы задают при первой покупке?

• без соблюдения каких условий покупки не будет?

• какие возражения имеют?

Основными источниками информации для вас станут интервью с 
клиентами, а также работа с открытыми источниками (СМИ, социальными 
сетями, блогами, форумами). анализ сайтов конкурентов (для кого 
предложения, какие выгоды использованы).

Мы подготовили для вас 2 шаблона и примеры их заполнения:

Метод персонажей в проектировании сайтов

Где и как собрать информацию о Целевой Аудитории

Как создать идеальное предложение с помощью карты персонажей

20 метрик, которые должен знать каждый маркетолог

Библиотека маркетолога: 19 книг, которые вы должны прочитать

1. Карта Продукта + пример
2. Карта Персонажей + пример

Полезные ссылки по теме:

Ссылка на документы

https://convertmonster.ru/blog/landing-page-blog/metod-personazhej-v-proektirovanii-sajtov/
https://convertmonster.ru/blog/landing-page-blog/gde-i-kak-sobrat-informaciju-o-ca/
https://convertmonster.ru/blog/marketing-blog/idealnoe-predlozhenie-s-pomoshhju-karty-personazhej/
https://vk.com/convert_monster?w=wall-64667574_41935
https://vk.com/convert_monster?w=wall-64667574_35025
https://drive.google.com/drive/folders/1zSuL-YBQTlzkdYUqOwGhQj5WLvdUwnAc


КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: 
8 СЕРВИСОВ

Библиотека рекламы Facebook

Это бесплатный сервис от Facebook. Здесь вы найдете рекламные 
объявления, которые запускают ваши конкуренты (или бренды, которые 
вам интересны) в социальных сетях Facebook, Instagram и других 
продуктах Facebook.

Publer

Cервис для мониторинга рекламных постов в соцсетях, объявлений в 
myTarget, тизерных сетях, таргетинге «ВКонтакте» и Instagram.

С помощью сервиса можно:
• найти таргетированную рекламу конкурентов в ленте новостей, 

запущенную с помощью Ads Manager (рекламный кабинет, в котором 
настраивается таргетированная реклама в Instagram);

• найти рекламные объявления конкурентов у блогеров или у партнёров 
в ленте новостей;

Анализ рекламных публикаций

https://www.facebook.com/ads/library
https://publer.pro/auth/register


• анализировать профиль конкурентов и видеть всю запущенную 
конкурентами рекламу;

• искать рекламные объявления и анализировать сообщества во 
«ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

Adlover

Сервис для мониторинга рекламы в Instagram. Он дает возможность 
просматривать рекламу двух форматов. Истории из таргетированной 
рекламы, размещенной через рекламный кабинет Facebook. И Stories, 
выложенные через приложение блогерами.
 
С помощью сервиса можно:
• найти таргетированную рекламу (в ленте новостей и сторис), которая 

была размещена через Ads Manager;
• найти рекламные объявления в Instagram (в ленте новостей и сторис),   

у блогеров или у партнёров;
• анализировать профиль конкурентов и видеть всю запущенную 

конкурентами рекламу.

http://adlover.ru/


Adspoiler

Сервис позволяет анализировать рекламу, размещенную в группах и 
сообществах социальной сети ВКонтакте. Он адаптирован именно под ВК. 

Основные возможности:
• получение статистики размещенных рекламных постов (стоимость, 

количество привлеченных пользователей, охват, СРА и т.д.);
• анализ, группировка подписчиков групп и сообществ по основным 

признакам (возраст, пол, геолокация, количество ботов и «мертвых 
душ»);

• оценка эффективных рекламных кампаний конкурентов (какой вид 
сообщения больше привлекает аудиторию, новые тренды в сфере 
рекламы и места публикации);

• получение достоверного прогноза размещения рекламы в том или 
ином сообществе;

• определение лучшего времени для трансляции рекламы на основе 
данных анализа;

Similarweb

Cервис, который позволяет изучить информацию о посещаемости 
ресурса, увидеть среднее время, проведенное на сайте, процент отказов, 
провести анализ трафика конкурентов и т.д.

Анализ трафика

https://adspoiler.com/
https://www.similarweb.com/


Также там можно увидеть, какое количество трафика приходит из 
конкретных социальных сетей. Очень полезно видеть тренды у ваших 
конкурентов, чтобы правильно выбрать площадку для продвижения.

Serpstat

Многофункциональная SEO-платформа для поиска конкурентов, анализа 
рекламы их сайта, ссылок, ключевых слов и мониторинга позиций. 
Исследования ресурсов стран СНГ, Америки, Европы и Австралии 
проводятся с помощью поисковых систем Google и Яндекс.

https://serpstat.com/


Popsters

Сервис для сбора статистики и аналитика контента сообществ в 
социальных сетях. Popsters поможет вам сравнить и проанализировать 
эффективность публикаций любых интересующих страниц в социальных 
сетях.

Popsters поддерживает ВКонтакте, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, 
Одноклассники, Youtube, TikTok, Pinterest, Flickr, Tumblr, Coub. 

Таким образом, вы можете посмотреть аналитику по аккаунту/сообществу 
вашего конкурента за любой промежуток времени: количество 
публикаций, лайков, комментариев, показатель вовлеченности ER и т.д.

Также в сервисе очень удобная лента с сортировкой публикаций по 
лайкам, комментариям и т.д. что позволяет искать лучшие публикации у 
конкурентов и  использовать их для вдохновения и референсов (но не 
копипаста!)

Анализ активности и контента

https://popsters.ru/


Livedune

Сервис позволяет собирать статистику, мониторить комментарии, постить 
контент в автоматическом режиме. Работает с Facebook, Instagram, 
Одноклассники, ВКонтакте, YouTube, Twitter.
Полезные возможности:
• Отслеживание динамики охватов и просмотров.
• Определение среднего количества лайков и комментариев по постам в 

месяц.
• Анализ аудитории по полу, географии, языку, возрасту.
• Оценка контента по вовлеченности (в том числе скорости набора 

лайков), длине, типам, категориям.
• Подбор лучшего времени для публикаций.
• Поиск накруток и сравнительный анализ конкурентов.

https://livedune.ru/


ШАБЛОНЫ И ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 
КОНКУРЕНТНОГО АНАЛИЗА
Изучение конкурентов - один из важнейших этапов маркетингового 
анализа, который оказывает значительное влияние на всю рекламную 
стратегию продвижения вашего бизнеса в соцсетях. И этот этап 
пропускать нельзя, не стоит и относиться к нему поверхностно, ведь 
изучив сильные и слабые стороны ваших конкурентов, вы получите 
наиболее полное представление о том, как доработать и улучшить 
собственное предложение.

Важно! Мы не копируем конкурентов, мы совершенствуем собственное 
предложение с учетом анализа рынка. Предлагаем вам 4 шаблона 
анализа конкурентов и примеры заполнения шаблонов, которые вы 
можете использовать для собственных проектов:
• Шаблон списка по конкурентам + пример
• Шаблон анализа контента конкурентов + пример
• Шаблон анализа активности конкурентов + пример
• Шаблон анализ выгод конкурентов + пример

Забрать шаблоны по ссылке

https://drive.google.com/drive/folders/1hIwzAfxexGQO2pKknJcRmvt8tWFPyiMt


КОНТЕНТ



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ КОНТЕНТА

Задача: развлекать, веселить 

Что это может быть: 
• Юмор 
• Мемы 
• Гифки 

Задача: обучать, демонстрировать компетенцию 
Что это может быть: 
• Советы, рекомендации 
• Инструкции 
• Лайфхаки 
• Новости индустрии 
и т.д.

• Смешные истории 
• Видео 
и т.д

Развлекательный контент

Образовательный контент



ВАЖНО: Для образовательного контента 
хорошо подходят инфографика или 
карточки. Используйте карточки: 

Задача: формировать доверие, лояльность 
 Что это может быть: 
• Отзывы 
• Кейсы 
• Новости компании 

Триггер «Социальное доказательство» — это явление, когда люди 
принимают решения исходя из мнения и действий других людей.

• Знакомство с сотрудниками 
• Репортаж из офиса 
• Процесс производства
и т.д

Репутационный контент 

Отзывы Кейсы



Задача: вовлекать в коммуникацию, 
увеличивать активность, получать 
обратную связь, формировать UGC 
 Что это может быть: 
• Обсуждения, дискуссии 
• Опросы 
• Игры 
• Конкурсы 

ВАЖНО: Не забывайте про коммуникацию в Stories и интерактивные 
стикеры.

Коммуникационный контент



(User - Generated Content) – контент, 
который создают сами пользователи.  
Что это может быть: 
• Фотографии и stories с вашим 

продуктом 
• Отзывы, рекомендации 
и т.д

Задача: «прогрев» и продажи 
 Что это может быть: 
• Информация о товарах/услугах 
• Анонсы выхода новых продуктов 
• Распродажи, акции, скидки 
• Ваши преимущества 
• Продающие статьи (ОДП, PMHS , AIDA и т.д.

UGC

Продающий (продуктовый) контент

Анонсируйте обновления

Делайте обзоры и инструкции в Stories



Главный вопрос : Сколько какого контента публиковать? 
 
1. Зависит от тематики 
2. Зависит от текущих задач 
3. Зависит от того, на каком этапе находится сообщество/аккаунт ( 
возможно, это новый аккаунт )
 
На основе подготовительных работ и исследования нужно сделать 
рубрикатор и контент-план.

Рубрикатор

Контент-план

Забрать шаблоны рубрикатора и контент-плана + пример

https://drive.google.com/drive/folders/1szNQmWngbzzp54A6GlfylGbfelZ2eVHp


ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ 
РЕДАКТИРОВАНИЯ ТЕКСТА

Сервис, призванный помочь очистить текст от словесного 
мусора. Он мгновенно проверяет тексты на соответствие 
информационному стилю. Главред позволяет находить в тексте 
конкретные стоп-слова: языковой мусор, возможные рекламные 
и журналистские штампы, признаки плохого синтаксиса и 
канцелярит.

Сервис, который поможет проверить текст на уникальность.

Главред

Текст.ру

https://glvrd.ru/
https://text.ru/


Сервис проверки орфографии 
и пунктуации онлайн — это 
уникальный бесплатный 
сервис поиска ошибок 
и опечаток.

Программа подготовки 
текстов перед публикацией 
на вебе.

Орфограф Типограф

Еще полезные ссылки:

Как создать контент-стратегию

9 источников идей для контента

10 главных формул для продающих текстов

Чек-лист Дрейтона Берда

7 лучших сайтов с легальной бесплатной музыкой для видео

https://www.artlebedev.ru/orfograf/
https://www.artlebedev.ru/typograf/
https://vk.com/wall-64667574_36166
https://vk.com/wall-64667574_33432
https://vk.com/wall-64667574_34368
https://vk.com/convert_monster?w=wall-64667574_51339
https://ux.pub/7-luchshih-saytov-s-legalnoy-besplatnoy-muzykoy-dlya-video


КАК ПРОВОДИТЬ КОНКУРСЫ 
И РОЗЫГРЫШИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Конкурсы в соцсетях — эффективный, недорогой и относительно 
простой в освоении инструмент интернет-маркетинга, который позволяет 
решить различные задачи, связанные с активностью, базой подписчиков, 
узнаваемостью бренда.

Розыгрыш/конкурс в соцсетях – это вид интерактива, когда аудитория 
активно взаимодействует со страницей с целью получить приз за 
выполнение определенных условий. 

GiveAway – распространенный принцип социального продвижения, 
выраженный в проведении розыгрышей с призами, подготовленными 
силами спонсоров или владельцев аккаунтов в социальных сетях.

Для начала вам необходимо определить цель, для чего вы будете 
проводить конкурс или розыгрыш.

В зависимости от выбранной цели, выбираем механику проведения 
конкурса.

1. Определяем цели и задачи конкурса 
2. Выбираем механику 
3. Определяемся с тем, что разыгрываем (приз/подарок) 
4. Определяемся, как будем подводить итоги конкурса
5. Создаем привлекательный креатив
6. Публикуем конкурс и призываем подписчиков принимать участие

• привлечение новых клиентов; 
• активизация старых клиентов; 
• получение новых подписчиков; 
• привлечение трафика на сайт; 
• повышение лояльности аудитории; 
• получение материала для контента; 
• внедрение нового товара или услуги в вашей компании; 
• получить “вирусный охват”

Чтобы создать конкурс/розыгрыш, следуйте следующим этапам :

Что может быть этой целью:



Фактор, влияющий на успешность проведения конкурса – это доверие 
к бренду, который размещает конкурс. Обязательно публикуйте итоги 
конкурса, отмечайте победителя. По возможности попросите победителя, 
чтобы он оставил отзыв о вашем конкурсе и подарке. Лучше всего дарить 
то, что непосредственно связано с вашим брендом, так вы исключите 
“призоловов” - людей, которые никогда не станут вашей аудиторией, а 
только желают выиграть подарок.

• Сделайте репост или поставьте хэштег 
• Отметьте нас на своем любом фото 
• Отметьте N-ное количество друзей под постом 
• Заставьте друзей голосовать за вас 
• Конкурс на голосование в социальных сетях 
• Пригласите друзей в группу 
• Оставьте комментарий 
• Конкурс на комментарии в социальных сетях 
• Оставьте отзыв 
• Подпишитесь на профиль 
• Сделайте фотографию товара 
• Фото — как вы любите наш магазин 
• Фото + отзыв
• Снимите видео 
• Напишите стихотворение или рассказ о компании 
• Ответьте на вопрос 
• Придумайте подпись или слоган 
• Участвуйте в конкурсе к празднику 
• Закончите фразу 
• Будьте самым активным 
• Ответьте: как хорошо вы нас знаете? 
• Участвуйте в марафоне заданий 
• Купите товар и автоматически станьте участником акции 

Примеры самых популярных механик:

Далее выбираем подарок.



Выбираем механику подведения итогов, думаем об этом заранее, так как 
в зависимости от механики конкурса, сервисы выбора победителя будут 
отличаться. 

• RandomPromo 
• Giveawaytion 
• Fanpage Karma 
• RandStuff 
• КонкурсОК 
• RandomUp 
• Приложение ВКонтакте «Конкурсы» 
• Приложение ВКонтакте «Рандомайзер» 
• Lizaonair.com
• Randomus 

Какие сервисы можно использовать:



10 ИДЕЙ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВОВ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Перед вами пример 
двух интерактивов, 
где надо что-то 
заскринить. В первом 
случае – поймать печенье 
в центре упаковки, 
которое стремительно 
пролетает по ее контуру. 
Во втором – предсказания 
на день от пчелки 
блогера @dahahoodie, 
которые очень быстро 
сменяют друг друга.

Это пример из аккаунта блогера @misskogut. Принцип простой: вы 
даете в сториз шаблон с пустыми элементами, основу. А подписчик 
дополняет ее, используя GIF, стикеры Instagram, и выкладывает 
с вашей отметкой. Получится творческий интерактив, в котором 
легко принять участие, не вставая с дивана.

«Поймай меня, если сможешь»

Дорисуй шаблон



Люди очень любят загадки, 
поэтому интерактив 
с прятками всегда заходит. 
Берете готовое фото 
с несколькими объектами, 
один из них закрываете 
своим продуктом или 
любым стикером. Или 
прячете свой продукт 
на фото, как @etosoda. 
Обязательно публикуете 
верный ответ под постом 
или в сториз, иначе 
аудитория сгорит 
от любопытства.

«Поймай меня, если сможешь»

Люди любят делиться 
своим мнением и опытом. 
Главное – не задавайте 
им общих и банальных 
вопросов, например, «как 
настроение?». Еще круче, 
если в ответе будет некая 
польза для аудитории, как 
на примерах выше 
из наших соцсетей.

Дать совет 
и почувствовать себя 
полезными – предоставьте 
аудитории эту 
возможность. Попросите 
порекомендовать фильм, 
книгу, приложение, 
магазин, и подписчики с 
радостью откликнутся.

Прямой вопрос – прямой ответ

Совет



Сделать интерактив 
слева очень легко. Берете 
готовое уравнение и 
подставляете в него 
свои продукты. А для 
ребусов уже придумали 
генераторы: http://rebus1.
com/. Просто пишете 
нужное слово, сайт выдает 
готовый ребус, а дизайнер 
делает картинку с ним.

Сделайте минирозыгрыш 
среди тех, кто оформит 
заказ на вашем сайте за 
определенный период. 
Попросите в комментариях 
оставить номер заказа, а 
потом среди них выберете 
победителя. Это увеличит 
поток заявок, если у вас 
активные соцсети.

Получить фото от 
подписчиков – не самая 
легкая задача, поэтому 
максимально встраивайте 
запрос в повседневную 
жизнь, как на примерах. 

Ребусы и задачки

Интерактив для роста продаж

Поделись фото того, что видишь или делаешь



Аукционы разогреют азарт подписчиков и приведут как минимум 
к одной продаже из соцсетей. Это пример из группы: 
https://vk.com/krepkoshop. 

Механика проста: нумеруете предметы на изображении для 
поста, прячете под одним или несколькими из них бонусы. 
Присылаете их тем, кто угадает, под какой цифрой скрывается 
приз.

Аукционы

Угадай, где бонус?



ТОП-8 ОШИБОК КОММЕРЧЕСКИХ 
ПРОФИЛЕЙ В INSTAGRAM
Часто вижу эти промахи в аккаунтах новичков, но самое удивительное, что 
они встречаются и у старожилов Инстаграма. У специалиста замыливается 
глаз от ежедневных дедлайнов. Плюс сложно оценить свой аккаунт со 
стороны клиента.
Сможет ли покупатель найти нужный товар? Увидеть на него цену и 
стоимость доставки? Найти вас в оффлайне? Насколько привлекателен 
ваш аккаунт для клиента? Если эти вопросы закрыты, то ваш профиль 
смело можно назвать продающим. А чтобы трезво взглянуть на вещи, 
предлагаю проверить, делаете ли вы эти ошибки. Чек-лист ошибок при 
продвижении бизнес аккаунта в Инстаграм, идем по всем основным 
пунктам:

Ты сделал репост, но сделал это без уважения 
объяснения
Представьте, что вы начали смотреть сериал с середины. Если 
рядом сидит друг, вы обязательно спросите, что было до этого, 
иначе вам будет неинтересно. Тот же принцип работает со Stories в 
Instagram. Клиент должен понимать, что в ней происходит.

Плохой пример: вас 
отметили на Stories, 
вы просто делаете 
репост к себе в аккаунт.

Хороший пример: вас отметили на 
Stories, вы добавили на нее подпись, 
чтобы обратить внимание на нужные 
вам акценты: «у вас сейчас идет 
конкурс», «вы дарите призы», 
«они доходят до победителей».



Одна сторис – много мыслей
Фотосторис длится 5 секунд. Не пытайтесь уложить в этот период 
все мысли. Лучше разбейте их по принципу: 1 история = 1-2 мысли. 
Чтобы проверить себя, выложите фото с текстом и прочитайте про 
себя. Вы все успели осознать? 
Три мысли (за 5 секунд не ложатся в мозг). А две краткие мысли 
успеют прочитать за 5 секунд.

Три мысли (за 5 секунд 
не ложатся в мозг). 
А две краткие мысли 
успеют прочитать 
за 5 секунд.

Ссылка в профиле ведет на другую соцсеть
Разберу на примере. Аккаунт с ноготками, хочу посмотреть, что за 
выгодная акция стоит в шапке профиля:



Перехожу по ссылке, ведущей в ВКонтакте;
Чтобы написать мастеру, надо перейти в ВКонтакте;

И скорее всего потерять клиента, если он не хочет вводить логин 
и пароль,
Если вам повезет, и он нажмет «Открыть в приложении», то 
попадет в вашу группу;

В директ/на сайт, адаптированный под мобильные устройства;
В WhatsApp менеджера, который ответит на любой вопрос. 
Просто вставьте в шаблон после знака «=» нужный номер 
телефона. Пример работающей ссылки: https://api.whatsapp.com/
send?phone=79108866600
Воспользуйтесь сервисами taplink или mssg.me. В них можно 
направить в любой канал (сайт, Telegram, WhatsApp, Viber) и 
сделать ответы на часто задаваемые вопросы.

1

1

2

2

3

3

4

Запомните: клиент в соцсетях избалован вниманием брендов, он 
хочет получить всю информацию здесь и сейчас. Он уже потратил 
время на изучение вашего аккаунта в Instagram. Переключая его 
на другие соцсети, вы рискуете потерять контакт. Способы связи с 
вами должны быть максимально удобными для клиента, а не для 
вас.
Куда же вести? Я предлагаю 3 удобных способа:



Непонятно, как вас найти в оффлайне

Нет отзывов

Если у вас есть точка продаж/салон в оффлайне, сделайте 
видеоинструкцию, как его найти. Клиент оценит, что о нем 
позаботились и сэкономили его время. Особенно актуально для 
салонов красоты и небольших магазинов.

Интернет-магазин Ozon провел 
исследование влиятельности UGC. 
Его участники подтвердили, 
что топ-3 факторов, которые влияют 
на решение о покупке онлайн, – 
это экономия времени, 
возможность сравнить цены и 
наличие отзывов о товаре. 
У 82% участников исследования 
товары с отзывами вызывают 
больше доверия.
Ваш Instagram-аккаунт – 
это витрина интернет-магазина, 
поэтому здесь работают те же 
правила, что на Ozon. Разместите 
отзывы своих клиентов в 
«Актуальном», если до сих пор 
этого не сделали.

Оцените, как мастер буквально проводил клиента до двери 
своего салона в stories:



Фото с желтизной от искусственного освещения 
или со стоков
Instagram – соцсеть поколения визуалов. Качество ваших 
фотографий – это 80% успеха. Представьте, что вы решили похудеть. 
Подключили тренировки (это тексты в вашем профиле), а привести 
питание в норму забыли (это ваши фото). В комплексе это даст вам 
подтянутую фигуру (продажи), но качественные фото, как и питание, 
играют важнейшую роль. Это залог успеха.
Я не могу научить вас делать фото для Instagram за одну статью, 
но мне очень хочется, чтобы вы перестали экономить на услугах 
фотографа.

Сравните два аккаунта только по фото. За чьи украшения вы бы 
заплатили больше?

Отсутствие отступов в тексте
Отступы облегчают чтение и делают текст визуально приятнее. 
Чтобы убедиться, сравните 2 примера:



Стена из хэштегов вместо навигации

Текст справа хочется читать, а слева смотрится как каша, из которой 
придется доставать комки мыслей. Клиенты в соцсетях не хотят 
напрягаться, они пришли сюда отдохнуть и отвлечься от дел. 
Помните это.
Как сделать отступы между абзацами, если не удается поставить их 
в Instagram? Используйте бот @text4instabot в Telegram. Отправьте 
ему свой текст, а он в ответ вышлет вам его с пробелами.

Хэштеги – это не способ продвижения. Не стоит строить из них 
Великую Китайскую стену в надежде, что клиент найдет вас по 
одному из них. Исключения: хэштеги флешмобов, челленджей и 
мероприятий. По ним реально отсматривают публикации.
В остальных случаях рекомендую использовать их для навигации 
по профилю. Введите уникальный хэштег для товаров одной 
линейки, отзывов или постоянных рубрик в аккаунте. Это будет 
гораздо полезнее, чем строить стену.

Вывод:
Пройдитесь по этому списку. Если вам кажется, что вы узнали свои 
недочеты, то вам не кажется.
Примите это. Начните работу над аккаунтом. А если нужна помощь 
профи, то скоро стартует новый курс подготовки специалистов по 
продвижению бизнес-аккаунтов и привлечению трафика из Instagram 
с обучением на вашем проекте. Ждем вас на курсе.

Не надо так. Пример уникального хэштега для 
рубрикации.



АВТОПОСТИНГ: СЕРВИСЫ ДЛЯ 
ПЛАНИРОВАНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ

Сегодня практически все социальные сети позволяют планировать 
публикации заранее через свои внутренние инструменты. 

В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники запланировать 
пост можно сразу при загрузке контента в этом же окне:

Инструкция здесь

Для отложенного постинга в Facebook и Instagram можно 
использовать инструмент Facebook Creator Studio.

Штатный автопостинг

https://www.facebook.com/business/help/351303132187013
https://business.facebook.com/creatorstudio


Лично я вообще практически всегда использовал только штатные 
инструменты.

2 причины:

Первая - не нужно подключать никакие другие сторонние 
программы и нигде авторизоваться. 

Вторая - когда ты регулярно заходишь в инструменты публикаций, 
ты всегда в курсе всех нововведений и фишек публикаций. 

Минус: уходит больше времени.

Если вы все же решите использовать сторонние сервисы, то 
смотрите п.2

В таких сервисах обычно больше функций: есть возможность 
адаптировать посты для каждой сети, статистика, элементы работы 
с вложениями и другие фичи.

Сторонние сервисы

AMPLIFR SMMplanner NovaPress

KUKU.io Buffer

https://amplifr.com
https://smmplanner.com
https://novapress.com
https://kuku.io/ru
https://buffer.com


ДИЗАЙН



ДИЗАЙН ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Визуал - важная составляющая в маркетинге: от создания обложки 
ВКонтакте для креативов в таргетированной рекламе.

Правильный визуальный контент помогает:

1.   Легко объяснить сложные понятия. Человеческий мозг обрабатывает 
визуальную информацию в 60 000 раз быстрее, чем слова. Это значит, что 
с помощью иллюстраций вы донесете свой посыл до клиентов гораздо 
эффективнее.

2.   Установить эмоциональную связь с пользователями. Клиенты хотят 
видеть лицо компании, чтобы знать, что она заботится о них. 

3.   Отстроиться от конкурентов. Чтобы отличиться от конкурентов, 
вам также нужно создать уникальный символ бренда.

Социальные сети немыслимы без изображений для рекламы и постов. 
Чтобы экономить время на создании визуального контента используйте 
онлайн-фоторедакторы и другие сервисы. Это отличное решение 
проблемы, если рядом нет дизайнера.

Онлайн-редактор Cava 
— популярный сервис, 
включающий большой набор 
шаблонов для дизайна. С ним вы 
можете создать всё — 
от картинок для соцсетей до 
красивых документов компании 
и презентаций. Эта особенность 
делает Canva одним из лучших 
бесплатных инструментов для 
дизайна в SMM.

Canva

Если вы не владеете профессиональными инструментами для создания 
графики (Adobe Photoshop, Figma и т.д.) и в штате у вас нет дизайнера, 
то вам пригодятся сервисы, которые позволяют создавать визуал даже 
новичку: картинки для постов, оформление stories.

Для чего необходимо прорабатывать дизайн?

Сервисы для НЕдизайнеров

https://www.canva.com


Crello

Supa

Графический онлайн-редактор Crello. Здесь за пару минут можно собрать 
статичную публикацию для соцсетей и блогов, быстро подготовить 
видеорекламу или анимированный пост студийного качества. Причем 
работать с видео и анимацией в Crello настолько же легко, как и с обычными 
изображениями — принцип редактирования одинаковый.

Для создания видео и анимации для соцсетей

Сервис Supa предназначен для создания коротких видеороликов, которые 
в дальнейшем размещаются в одной из социальных сетей с целью 
раскрутки коммерческого аккаунта или сообщества. В распоряжении 
пользователя удобные и функциональные инструменты, позволяющие с 
нуля или при помощи шаблонов создавать яркие видео.

https://crello.com
https://supa.ru


MOOOVIE
Онлайн-конструктор продающих видеороликов! Представляет простой 
и удобный способ создать свое продающее видео для бизнеса. Никаких 
специальных умений не требуется.

Cервис для создания видеоклипа из фото. Позволяет использовать 
изображения, видео и музыку для создания 30-секундных клипов. 
Сервис сам формирует компоновку слайдов, добавляет спецэффекты и 
в результате выдает видеофильм. Сервис англоязычный, но при работе в 
Google Chrom осуществляется автоматический перевод страницы. После 
перевода меню сервиса становится очень понятны.

Animoto

https://mooovie.me
https://animoto.com


Piktochart

Easel.ly

Infogr.am

Для создания инфографики

Сервис для создания 
инфографики,  постеров, 
отчётов и презентаций.

Специализированный 
сервис для создания 
инфографики.

Создавайте 
интерактивную 
инфографику 
в минималистичном 
интерефейсе. Сервис 
интегрируется с Google 
Analytics.

https://piktochart.com
https://www.easel.ly
https://infogram.com


ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СМАРТФОНОВ 
IOS/ANDROID
Собрали несколько классных приложений для смартфонов, которые 
позволят сделать ваши социальные сети действительно уникальными 
и интересными.

Редактор Stories 

• Простота использования.
• Широкий бесплатный функционал.
• Возможность обойтись без дизайнера.
• Дизайны для любых целей.
• Доступ с любых компьютеров и устройств.

• Более 150 шаблонов для создания сторис, большинство из 
которых доступны по подписке или отдельными наборами.

• Шаблоны минималистичны. Есть несколько тематических 
серий для создания разных сторис в одном концепте.

• Дополнительные шрифты, отличные от стандартных              
в Instagram Stories.

• 3000+ шаблонов и 70+ тем оформления на выбор. От 
базовых и ретро до популярной мраморной темы.

• 500+ иконок для хайлайтов.
• 200+ профессиональных фильтров для фотографий.
• Видеоредактор и анимационные шаблоны.
• Эффекты камеры (блики, засветка и т.д.).
• Возможность обрезать под себя загруженное 

изображение.
• Загрузка готовой истории сразу в Instagram.

• 50+ анимированных шаблонов для создания сторис.
• Полная кастомизация шаблона «под себя», что позволяет 

сделать уникальный контент
• Анимированный текст.
• Добавление музыки в сторис или готовые сэмплы для 

стран, где музыка из Instagram еще не доступна.

Canva

Unfold

Artory/Story Art

Mojo



• Анимированные шаблоны для фото и видео. Видео 
шаблоны MV позволяют превратить ролики в 
профессиональные видеоклипы.

• 500+ шаблонов, более 50 тем и 40 шрифтов на выбор.
• Возможность сделать фотографии размытыми или скачать 

готовую сторис в высоком качестве.
• Премиум-шаблоны доступны в бесплатной пробной 

версии. Можно попробовать всё перед покупкой.

StoryChic

Для добавления текста на картинку

Приложение специализируется на создании текстовых 
шаблонов. Здесь встроено более 750 готовых надписей для 
разных сфер деятельности, а также доступно 54 шрифта для 
написания собственных текстов.

Приложение умеет создавать анимированные титры. 
Работает как с фотографиями, так и с видео.

Гайд по размерам картинок для социальных сетей

Простое приложение, не перегруженное дополнительными 
функциями. Главное, что оно умеет – накладывать текст на 
любые изображения.

AppForType

Hype Text

Phonto

Еще полезные ссылки:

https://vk.com/convert_monster?w=wall-64667574_52924


ЧЕК-ЛИСТ ПО СОЗДАНИЮ, 
НАСТРОЙКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ 
АККАУНТА В INSTAGRAM

• Для компаний: логотип или фото продукции
• Для продвижения личного бренда: портретное фото хорошего 

качества

• Используйте название компании или ключевые слова вашей 
деятельности (для личного бренда то же самое);

• Не перегружайте логин: он должен быть кратким и 
информативным;

• По возможности избегайте точек и подчеркиваний, а если не 
получается, то сведите их использование до минимума;

Аватар

Логин (Имя пользователя)



Бывает так, что все возможные варианты логина уже заняты. 
Так, мои знакомые из Санкт-Петербурга долго не могли придумать 
логин для своей клининговой компании. Были ужасные варианты 
типа cleaning_sankt_peterburg или cleaning__spb (двойное 
подчеркивание! не надо так). Я же придумал им креативный 
вариант chisto_piter. На тот момент этот логин был точно свободен, 
сейчас его судьбу не знаю. Поэтому, если разные варианты 
написания уже заняты, подходите к этой задаче более творчески.

• Укажите суть проекта, ключевые слова деятельности, призыв к 
действию;

• Если важна география, то указывайте город (например,                 
вы делаете ноготочки только в Химках);

• ВАЖНО: ранжируется в поиске;
• Максимум 30 знаков;

Для личного бренда это может быть:
• Имя Фамилия
• Имя Фамилия + ключевое слово
• Несколько ключевых слов без имени и фамилии

Аватар



ВАЖНО: не обязательно писать название компании в имени 
аккаунта, если название уже есть в логине и описании. Лучше 
использовать эти 30 символов, чтобы указать ключевые слова, по 
которым подписчики могут прийти из поиска.

• Это презентация вашей компании или вас как специалиста;
• Кратко опишите, чем вы занимаетесь и чем можете быть полезны;
• Для визуального разделения тезисов можете использовать 

эмодзи, но не перебарщивайте!
• Без воды! (“уникальное предложение”, “широкий ассортимент” и 

т.д.);
• Максимум 150 знаков;

Что еще может быть в описании:
• анонсы мероприятий, акций
• CTA (призыв к действию)
• адрес, контакты
Обязательно укажите сайт. Если работаете с аналитикой, то не 
забудьте UTM-метку. Так вы сможете отследить трафик с перехода 
по ссылке в описании.
ВАЖНО: У сайта должна быть мобильная 
версия или адаптивный дизайн, иначе зачем 
нам все это.
Если у вас вообще нет сайта, но очень хочется 
поделиться своими ресурсами или ссылками 
на другие соцсети/мессенджеры, то можно 
использовать сервисы мультиссылок. Они мне 
не очень нравятся визуально, но иногда это 
действительно выход.

Описание аккаунта (Раздел “О себе”)



Highlights — это архивы Stories. Чтобы сохранить материал 
в Highlights, нужно сначала опубликовать его в своих Stories.

Highlights можно использовать для отдельных рубрик (отзывы, 
категории товаров, полезные материалы и т.д.)

Бизнес-аккаунт в Instagram дает дополнительные возможности:
• Под именем будет отображаться категория компании;
• Появится расширенная статистика аккаунта;
• Появится возможность включить кнопки способов связи                

и адреса компании;
• Самое главное: дополнительные возможности при запуске 

рекламы;
Чтобы подключить бизнес-аккаунт, у вас должна быть страница 
компании в Facebook. Создать ее можно по ссылке: 
https://www.facebook.com/pages/creation

В следующей статье я подробно разберу, как создать и подключить 
бизнес-аккаунт, а также сделаю обзор доступной статистики 
в Instagram.

ВАЖНО: Stories в Highlights можно сохранять только в 
хронологическом порядке, поэтому заранее продумайте порядок 
загрузки.

Highlights (Раздел “Актуальное”)

Бизнес-аккаунт

Вывод:
Когда настроите и оформите аккаунт, попробуйте абстрагироваться 
и посмотреть на него взглядом случайного пользователя — все ли 
вам понятно из описания, названия, ссылок. Захотелось бы вам самим 
воспользоваться предложением или подписаться на аккаунт?

https://www.facebook.com/pages/creation


5 ПОЛЕЗНЫХ ВИДЖЕТОВ ДЛЯ 
СООБЩЕСТВА ВКОНТАКТЕ

Возможности сервиса: 

• Визуальный редактор 
Легко и быстро редактируйте текст, картинки, ссылки и другие 
элементы виджета.

• Выбор аудитории
Делайте разные предложения для разных групп аудиторий по 
полу, возрасту, городу, дню рождения, интересам, VK ID и другим 
параметрам.

• Клиентская поддержка
Если у вас появятся вопросы, то мы быстро поможем решить их и 
подскажем, как действовать дальше

• Готовые шаблоны
Экономьте время на обдумывание идеи виджета и настройте 1 из 12 
готовых шаблонов для коммерции.

• Статистика
Собирайте статистику по кликам в vk.cc и найдите лучший вариант 
виджета, который приносит больше результата.

• Виджет «под ключ»
Придумаем эффективный виджет под ваши аудитории и настроим 
Spycat с гарантией результата.

Ниже рассказываем о 5 интересных виджетах, которые помогут 
администраторам вести сообщества, увеличивать активность и получать 
заявки.

Виджет приветствия от «Spycat»



Онлайн-запись, прием заказов, работа с лидами! 
В приложении Вы можете создать различные заявки для приема 
обращений пользователей: заявки на покупку товара, запись на 
прием или услугу. 
Заявки пользователей попадают в табличку управления заявками. 
В ней можно изменить статус заявки, добавить комментарий, 
удалить ее. Отсортировать заявки по типу, статусу и изменить 
выводимые в табличке данные. 
Статусы заявок позволят Вам держать под контролем входящие 
обращения пользователей и быстрее обрабатывать запросы.

Виджет нужен для отправки подписчикам писем  — анонсов акций 
и скидок, новостях и распродажах.
Рассылка помогает стабильно общаться с подписчиком, даже если 
он не часто заходит в вашу группу. В письмах мы презентуем товар, 
говорим о скидках и акциях, следовательно у людей возникает 
интерес, их доверие повышается, продавать им становится проще. 
Вывод — используйте рассылки обязательно. 

Виджет «Заявки»

Виджет  «Рассылки»



Сложные анкеты и опросы в Вашем сообществе.
С приложением Анкеты ВКонтакте Вы сможете не только проводить 
опросы своих пользователей, собирать адреса электронной почты 
и обратную связь, но и составить список гостей на мероприятие, 
провести тест-игру.
Результаты анкеты можно выгрузить в формат .csv с учетом 
временного диапазона, пола и возраста пользователей. 
Посылайте пользователям автоматические сообщения с акциями 
за успешно пройденный опрос и моментально уведомляйте 
администраторов о результатах. 
Анкеты ВКонтакте одинаково хорошо работают на любых 
устройствах, которыми пользуются Ваши пользователи. Мы 
уделили специальное внимание тому, как приложение выглядит на 
мобильных телефонах.

Отображает отзывы сообщества на видном месте. В бесплатной 
версии вы можете установить виджет, но он не будет меняться 
автоматически. В платной версии виджет показывает отзывы в 
случайном порядке или те, которые вы сами выберете.

Виджет  «Анкеты»

Виджет  «Отзывы»



10 БЕСПЛАТНЫХ ФОТОСТОКОВ 
ДЛЯ ВАШЕГО КОНТЕНТА

Unsplash

Pixabay

Canva

Free Images

Около миллиона снимков, сгруппированных по тематическим коллекциям 
и тегам.

Ещё один сток-миллионник с удобным поиском и отлично 
структурированным каталогом.

Миллионы изображений высокого качества: портреты, пейзажи, бизнес 
и многое другое. Картинки собраны в подборки, есть поиск, в том числе 
на русском языке. Чтобы скачивать изображения без подписки, нужно 
выбрать категорию «Бесплатно»

Большое количество отличных снимков, многие из которых доступны в 
очень высоком разрешении.

Фотосток (photo stock) — это платформа, с большой базой качественных 
фотографий, которые можно легально купить или просто скачать для 
использования в своих целях.
Как происходит процесс? 
Вам нужна фотография мужчины в пиджаке для баннера. Вы идете на 
фотосток, подбираете подходящее изображение и покупаете или просто 
скачиваете его.
Какие фотографии можно использовать в коммерческих целях?
Почти на всех стоках фотографии имеют лицензию CC или являются 
общественным достоянием. Но чтобы избежать проблем перед 
использованием фотографии, уточните, какой у нее вид лицензии. Найти 
информацию о лицензии можно в описании к фотографии или в разделе 
«Лицензии» на фотостоке. 
Ниже мы перечислили 10 фотостоков, которые позволяют использовать 
фотографии бесплатно. Но для разных изображений условия копирования 
могут отличаться. К примеру, некоторые авторы требуют их упоминания 
или запрещают изменять оригинал. Поэтому не забывайте просматривать 
справочную информацию на странице скачивания.

https://unsplash.com
https://pixabay.com/ru/
https://www.canva.com/photos/
https://www.freeimages.com/ru


Pexels

Burst

Flickr

Free Stock photos

Splashbase

Public Domain Pictures

Сотни тысяч бесплатных изображений, тщательно сгруппированных с 
помощью категорий и меток. 

Большая коллекция качественных, профессиональных снимков. Сайт 
принадлежит Shopify — платформе для создания онлайн-магазинов. 
Поэтому на Burst очень много фотоконтента, ориентированного на бизнес.

Огромное сообщество фотографов и одновременно хранилище их 
снимков. Многие авторы разрешают использовать свои работы бесплатно 
— вы можете выполнять поиск по таким фото.

Много бесплатных картинок, удобное деление по самым популярным 
категориям и коллекциям. Много естественных и интересных фото.

Еще один поисковик по разным банкам фотографий, хорошо находит 
тематические бесплатные картинки по ключевым словам.

Хранилище бесплатных картинок, созданных командой фотографов PDP.

https://www.pexels.com/ru-ru/
https://burst.shopify.com
https://www.flickr.com
https://wallpapers.io
http://www.splashbase.co
https://www.publicdomainpictures.net/en/


Гид по безопасности в Instagram: защити свой аккаунт 

Гайд: Как правильно использовать Instagram Highlights? 

Чек-лист по подготовке сообщества ВКонтакте к приему трафика 

Как цвета влияют на конверсию?

Полезные ссылки к главе “Дизайн”

https://convertmonster.ru/blog/social-media-marketing/bezopasnost-v-instagram
https://convertmonster.ru/blog/social-media-marketing/kak-pravilno-ispolzovat-instagram-highlights
https://vk.com/convert_monster?w=wall-64667574_47057
https://convertmonster.ru/blog/landing-page-blog/kak-ispolzovat-psihologiyu-czveta-dlya-uvelicheniya-konversii-sajta/


ТАРГЕТИРОВАННАЯ 
РЕКЛАМА



ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА
Таргетированная реклама – точечная реклама в интернете 
(в соцсетях и площадках партнеров) на заданную по демографическим и 
поведенческим признакам аудиторию.

Особенности: 
• Широкий спектр применения – может работать на любую аудиторию 
• Быстрый запуск и быстрое получение результатов 
• Относительная простота 
• Высокое требование к креативам 
• Возможности масштабирования и оптимизации 

Таргетированная реклама - основной источник получения целевого 
трафика при работе в социальных сетях. Каждая из соцсетей имеет свой 
рекламный кабинет и свои особенности при настройке рекламы.



Пожаловаться на контент нарушающий правила Instagram.
Жалоба на нарушение авторских прав.
Решение проблемы: этот электронный адрес уже используется.
Instagram for business
Instagram Info Center

5 советов по рекламе Facebook
50 примеров рекламных объявлений в Facebook
Настройка событий пикселя Facebook
Сервисы Facebook для анализа эффективности рекламных 
кампаний
Кейс таргет в Instagram

Полезные статьи по теме:

ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА 
FACEBOOK/INSTAGRAM
Эти 2 соцсети входят в единую экосистему Facebook и имеют один общий 
рекламный кабинет, поэтому запускаемая реклама может показываться 
как в Instagram, так и в Facebook.

Запуск рекламы в Instagram. Часть 1
Запуск рекламы в Instagram. Часть 2
Как поставить пиксель Facebook на сайт

Запрос на разблокировку рекламного кабинета
Запрос на разблокировка бизнес-менеджера 
Запрос на разблокировку личного аккаунта 
Запрос на разблокировку бизнес-страницы
Запрос на разблокировку вашего URL в объявлении 
График сбоев Instagram
Чат технической поддержки Facebook & Instagram.
Отладчик ссылок для Facebook.
Facebook Blueprint
Facebook Business
Если ваш аккаунт деактивирован

Полезные ссылки для работы с Facebook/Instagram

https://help.instagram.com/contact/383679321740945
https://help.instagram.com/contact/552695131608132
https://help.instagram.com/contact/151081798582137
https://business.instagram.com/
https://about.instagram.com/en_US/blog
https://convertmonster.ru/blog/facebook-blog/5-sovetov-po-reklame-v-facebook/
https://convertmonster.ru/blog/social-media-marketing/50-primerov-reklamnyh-obyavlenij-v-facebook-po-kotorym-my-kliknuli/
https://convertmonster.ru/blog/facebook-blog/nastrojka-sobytij-pikselya-facebook/
https://convertmonster.ru/blog/social-media-marketing/kakie-servisy-est-v-facebook-dlya-analiza-effektivnosti-reklamnyh-kampanij/
https://convertmonster.ru/blog/social-media-marketing/kakie-servisy-est-v-facebook-dlya-analiza-effektivnosti-reklamnyh-kampanij/
https://convertmonster.ru/blog/social-media-marketing/targetirovannaya-reklama-v-instagram/
https://convertmonster.ru/blog/social-media-marketing/sposoby-zapuska-reklamy-v-instagram-chast-i-dlya-novichkov/
https://convertmonster.ru/blog/social-media-marketing/nastrojka-i-zapusk-reklamnyh-kampanij-v-instagram-chast-2/
https://convertmonster.ru/blog/facebook-blog/ustanovka-i-proverka-raboty-pikselya-fb/
https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273
https://www.facebook.com/help/contact/2166173276743732
https://www.facebook.com/help/contact/273898596750902
https://www.facebook.com/help/contact/2158932601016581
https://www.facebook.com/help/contact/571927962827151
https://downdetector.ru/ne-rabotaet/instagram/
https://www.facebook.com/business/resource
https://developers.facebook.com/tools/debug/
https://www.facebookblueprint.com/student/catalog
https://www.facebook.com/facebookbusiness
https://help.instagram.com/contact/1652567838289083


ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА 
ВКОНТАКТЕ
Рекламный кабинет ВКонтакте - это инструмент для поиска и 
привлечения клиентов среди пользователей ВКонтакте. До сих пор 
считается, что это самая крупная в России площадка для рекламы. 
Особенностью можно назвать то, что данный инструмент постоянно 
совершенствует собственный функционал, предоставляя все новые и 
новые возможности для рекламы.

Обзор Рекламного кабинета ВКонтакте

Смотреть видео

https://youtu.be/3gjnZllnUf8


ПАРСЕРЫ: ТОП-4 СЕРВИСА 
ДЛЯ ПОИСКА АУДИТОРИИ
Каждый специалист знает, что для удачного запуска рекламы в 
социальных сетях, необходимо правильно определить целевую 
аудиторию проекта. И крайне желательно, чтобы это были не “мужчины и 
женщины от 18 до 60 лет, интересующиеся всем”. Ведь при таких широких 
настройках очень велика вероятность потратить бюджет впустую. Как бы 
вам не казалось, что ваш продукт или услуга подходит всем и каждому, для 
правильного и удачного запуска рекламы необходимо делить целевую 
аудиторию на сегменты, а уже после собирать базы с пользователями и 
запускать рекламу.
А для того, чтобы найти и собрать целевую аудиторию, вам потребуются 
парсеры. Это специальные сервисы, которые могут собрать определенные 
данные о пользователях в соцсетях. Парсеры помогают искать, 
анализировать аудиторию, а после отправлять эти данные в рекламный 
кабинет. Рассмотрим самые популярные и эффективные.

TargetHunter является самым популярным и крупным сервисом 
для поиска, сбора и анализа аудитории. Не так давно у TargetH-
unter появился парсер Одноклассники, который может найти 
вашу аудиторию для социальной сети Одноклассники. Основной 
же функционал относится с аудитории внутри социальной сети 
ВКонтакте.
У TargetHunter есть крутая фишка — автоматизация. Только 
представьте: вы задали определенный сценарий выполнения 
задач, запустили автокейс и всё: парсер сам выполняет за вас 
работу, собирая нужную ЦА и сразу же загружая ее в рекламный 
кабинет. Не забудьте только подключить рекламный кабинет к 
сервису.
А как вам идея, чтобы 
парсер не только искал ЦА 
на автомате, но и управлял 
вашим рекламным бюджетом 
в зависимости от выбранной 
стратегии? TargetHunter и это 
может и реализует.
Вишенкой на торте можно 
назвать «Биржу баз». 
Фактически вы можете 
как купить уже готовую 
аудиторию с определенными 
характеристиками, так и 
продать собранную базу.

TargetHunter

https://targethunter.ru


Что еще может парсер TargetHunter :

• «Поиск»: через поиск вы можете найти целевую аудиторию по заданным 
характеристикам. 

• «Сбор»: позволяет собирать информацию о целевой аудитории по 
заданным параметрам. 

• «Активности»: позволяет собирать аудиторию с учётом её активности 
(например, вступления в группы за определенный период, обсуждения, 
комментарии, лайки и пр.).

• «Анализ»: позволяет анализировать собранную аудиторию, целевые 
сообщества, посты, комментарии по заданным параметрам и пр.

• «Инструменты»: позволяет фильтровать сообщества, профили, искать 
пересечения аудитории в базах и исключать тех пользователей, 
которые не подходят под заданные критерии.

Церебро Таргет также является крупным сервисом для сбора 
аудитории. 
Возможности:
• «Поиск аудитории»: позволяет находить другие паблики (помимо 

вашего собственного), в которых состоят ваши подписчики.
• «Аудитория сообщества»: позволяет собирать базу сообществ, в 

которых состоит интересная вам аудитория. 
• «Фильтр базы»: позволяет разделить на категории собранные 

вами сегменты. 
• «Пересечение аудитории»: позволяет исключить из сегмента 

пользователей, которые состоят, например, в нескольких 
сообществах.

Церебро Таргет

https://церебро.рф/


Функционал парсера позволяет создавать сразу несколько задач 
для анализа аудитории и при необходимости возвращаться к 
ним в любое время. Как и в других парсерах, доступен поиск по 
ключевым фразам.
• Контакты сообществ: этот функционал позволяет собирать базу 

аудитории администраторов, модераторов сообществ.
• Группы, где есть ЦА: этот функционал позволяет собирать группы, 

в которых есть заданная вами аудитория.
• Участники сообщества: вы можете получить всю информацию 

об участниках сообщества. Например, узнать, в каких группах 
состоят ваши подписчики.

• Активная аудитория: этот функционал позволяет собирать 
аудиторию с учётом её активности в сообществах.

Segmento Target

Pepper ninja

https://segmento-target.ru
https://pepper.ninja


• Поиск аудитории: здесь есть абсолютно такие же функции, как и в 
предыдущих парсерах. Однако отдельно стоит отметить функционал 
«Сайты». С помощью него вы можете, например, запустить 
таргетированную рекламу на аудиторию, которая приходила на сайт.

• Поиск по статусу: позволяет собирать аудиторию в зависимости от 
статуса пользователей.

• Поиск по городам: позволят найти сообщества, в которых состоят 
жители определённых городов. Например, если вы хотите собрать 
аудиторию из Тулы, знаете некоторые сообщества, в которых она 
состоит, но хотите увеличить их число.

• Аудитория встреч: ещё одна интересная функция — поиск 
осуществляется по созданным встречам. Подходит для локального 
таргетинга. Например, вы можете собрать аудиторию мероприятий, 
которые проводит ваш конкурент в сообществах ВКонтакте.

• Поиск родственников: позволяет собрать базу аудитории, которая 
состоит из родственников подписчиков вашей группы.

Как вы видите, функционал современных парсеров достаточно широкий. 
Они помогут не только найти, но и проанализировать вашу аудиторию. 
Выбирайте тот сервис, который вам больше понравился и запускайте 
таргетированную рекламу еще более успешно.

Пиксель ретаргетинга ВКонтакте: как поставить и пользоваться
Маркет-платформа ВКонтакте 
Все о модерации ВКонтакте 
База 1700+ кейсов и статей по таргетированной рекламе 
от Target Hunter 
База 2700+ кейсов и статей по таргетированной рекламе 
от Церебро

Еще полезные ссылки по теме:

https://convertmonster.ru/blog/social-media-marketing/chto-takoe-piksel-retargetinga-vkontakte-kak-ego-postavit-i-polzovatsya
https://convertmonster.ru/blog/social-media-marketing/market-platforma-vkontakte-pervyj-zapusk-reklamy-instrukcziya-po-primeneniyu-i-lajfhaki/?highlight=платформа
https://convertmonster.ru/blog/vkontakte-ppc/moderaczii-vkontakte
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eLB8byVlitwS0cMWlQkK2IMajX2KIIoXATuDsb3PmdQ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eLB8byVlitwS0cMWlQkK2IMajX2KIIoXATuDsb3PmdQ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-h9F6oAew9y4PO5ZwJ45_4X03HD0BROJShlrHKIQ0zI
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-h9F6oAew9y4PO5ZwJ45_4X03HD0BROJShlrHKIQ0zI


РАБОТА 
С БЛОГЕРАМИ



ГДЕ ИСКАТЬ БЛОГЕРОВ 
ДЛЯ РЕКЛАМЫ В INSTAGRAM?
Во-первых, нужно начать искать “руками”
• в поиске Instagram вбивать ключевые слова и искать тематических 

блогеров. Например, для рекламы курсов английского ищите по 
ключевикам “английский”, “english”, “обучение английскому” и т.д.

• Локальных блогеров можно искать по геометкам
Далее делимся с вами площадками и сервисами, в которых можно найти 
блогера или отзыв на размещение у него:

Самая большая база отзывов о 
блогерах

Easyprbot

Чат в Telegram 
“Инсталогия Чат” 

Чат в Telegram 
“Otzovik_blogger_”

https://easyprbot.com
https://t.me/instalogiya_chat
https://t.me/instalogiya_chat
https://t.me/joinchat/GcihAkLk70a6cT9V_RvUWg
https://t.me/joinchat/GcihAkLk70a6cT9V_RvUWg


Это уже платный сервис с базой 30 000+ блогеров. Минимальный тариф 
стоит 12 490 рублей. В рамках тарифа у вас есть токены, которыми платите 
за приглашение блогера к сотрудничеству, а за рекламу напрямую 
блогеру. 

Getblogger

https://getblogger.ru


КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НАКРУТКУ 
У БЛОГЕРА БЕЗ ПОКУПКИ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРВИСОВ?
5 верных признаков, которые спасут вас и ваш бизнес от псевдолидеров 
мнений и потери рекламных бюджетов.

К блогерам, которым 
доверяет аудитория, 
надо записываться 
на рекламу минимум 
за 3-4 недели. В моей 
практике бывало, что 
запись стояла 
и за 1,5 месяца. 
А вот к накрученным 
псевдолидерам мнений 
никто не выстраивается 
в очередь. Они сами 
найдут вас и уговорят 
выслать товар. Только после его получения «бартерные» блогеры 
часто пропадают. А если и делают рекламу, то толку от нее нет, 
потому что их боты ещё не научились делать заказы. Но случаются 
и редкие исключения, как разобраться расскажем в сегодняшней 
статье.

Это можно проверить в «Инсталогия Чат» в Telegram. Это самое 
большое хранилище отзывов на рекламу у блогеров. Введите 
в поиске интересующий вас ник и почитайте отзывы. Если 
блогер подводил хотя бы один раз, то скорее всего он соблюдает 
договоренности по настроению. Вас устраивает такой подход к 
вашим деньгам?

«Блогер пишет вам в директ сам и настойчиво 
просится на рекламу по бартеру»

«Он уже подводил других блогеров 
или рекламодателей»



Чаты активности и сервисы 
по накрутке — легкий и 
быстрый способ набрать 
сотни комментариев. Но 
есть один нюанс: они 
выглядят искусственными. 
Что боты, что участники 
чатов не будут вникать 
в суть поста. В таком 
случае комментарии 
будут однотипными 
и хвалебными: «Ты 
супер», «Классный 
пост», «Отличное тело», «Давно на тебя подписана». Их можно 
без изменений написать в любой блог. Живые подписчики могут 
осудить блогера, написать негатив, обсудить тему поста, завязать 
между собой дискуссию. В искусственно созданных комментариях 
такого нет.

«Хвалебные и однотипные комментарии 
не по теме поста»

Накрученным блогерам не нужно привлекать новую аудиторию, 
париться над контентом, поэтому их посты не обременены 
смыслом, а шапка профиля – концепцией. Чаще всего в описании 
блога красуются слова «lifestyle», «bloger», «actress», «model». 
Это означает отсутствие концепции. Такие блоги очень сложно 
продвигать, поэтому накрутка для них – единственный вариант 
развития. И почему-то они очень любят злоупотреблять фильтрами. 
Это необъяснимо, но уже статистический факт.

«Нет концепции блога, фото перефильтрованы»



Если в блоге отметок «Мне нравится» более 10% от количества 
подписчиков, есть 2 варианта. Или это блог с отличной 
вовлеченностью, или это блог с отличной накруткой. Проверьте его 
на третий и четвертый признак. Если в блоге однотипные и лестные 
комментарии, а визуал оставляет желать лучшего и концепцией 
профиля не пахнет, то это накрутка. При плохом контенте 
невозможно получить высокий ER.

«Соотношение количество лайков и подписчиков»

Напутствие
Запомните, если блогер накручивает лайки, комментарии, 
подписчиков или просмотры, он занимается обманом. А вы покупаете 
у него воздух, так как реальной и лояльной аудитории в таких блогах 
фактически нет. Если увидели накрутку, то сразу откажитесь от 
рекламы у блогера. Просто не тратьте деньги и время.



СЕРВИСЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НАКРУТКИ У БЛОГЕРА
Livedune

trendHERO

Fakelikeinfo

https://livedune.ru
https://trendhero.io/ru
http://fakelikeinfo.ru


ПОИСК 
КЛИЕНТОВ



КАК ИСКАТЬ КЛИЕНТОВ 
НАЧИНАЮЩИМ SMM-МЕНЕДЖЕРАМ: 
24 СПОСОБА
Основной страх, который мешает специалисту перейти на онлайн работу - 
это страх поиска клиентов. Часто возникают мысли, что найти заказчика на 
услуги продвижения в социальных сетях сложно. Так же сложно построить 
эффективное взаимодействие.

Но все это лишь страхи, которые мешают перейти на новый уровень или 
новый жизненный этап. В интернете пространстве очень много клиентов 
на услуги продвижения в социальных сетях, а еще, эти клиенты не 
прячутся от специалистов, наоборот, очень даже хотят взаимодействовать. 
Об основных способах поиска заказчиков поговорим в этой статье:

Конечно, этот способ поиска клиентов самый очевидный и простой. 
Вы публикуете кейс, в котором подробно описываете все этапы 
вашей работы и логику действий. После кейса к вам обращаются 
заказчики со схожей нишей, в зависимости от того, насколько 
ценный кейс получился.

Логично, что если только вы начинаете в профессии, кейсов у 
вас нет. Не стоит отчаиваться и соглашаться работать бесплатно. 
Наравне с публикацией кейса можно предложить публикацию 
полезной статьи или поста.
Вы можете выбрать определенную тематику, например, как 
найти аудиторию беременных, и описать все свои мысли и идеи 
максимально подробно. Или написать пост про контент в бьюти-
нише. Поверьте, такие статьи и посты раскроют вашу экспертность 
не меньше, чем публикации кейсов. Главное помните, что вы 
пишете для собственников бизнеса, пишете понятным и доступным 
языком.

Многие до сих пор не верят в то, что просто оставляя комментарии 
в тематических сообществах, можно найти клиентов, при этом не 
одного, а обеспечить себя постоянным потоком заявок. А зря. Пока 
одни не верят, другие действуют. 
Комментарии не обязательно должны быть очень экспертными 
и профессиональными, многие боятся писать что-либо, так как 
думают, что недостаточно компетентны. 

Публикация кейсов

Публикации профильных статей и постов

Полезные комментарии в экспертных 
сообществах



У многих крупных тематических пабликов есть специальные ветки 
обсуждений, где можно оставить вакансию или предложить свои 
услуги, при этом работу через такие обсуждения находят как 
начинающие специалисты, так и опытные. Обычно в таких ветках 
предлагают работу за невысокую стоимость, но можно найти и 
очень хорошие предложения.

Профессиональные чаты – это кладезь полезной информации 
и отличный способ поиска заказчиков. Чаты бывают платные и 
бесплатные. Под платными я имею в виду чаты, в которые вы 
попадаете при покупке курса или конференции, где в дальнейшем 
предлагают контакты заказчиков.

Аудит – отличный способ показать, что вы разбираетесь в нише. 
Например, вы хотите поработать со школой иностранных языков. 
Какой алгоритм действий можно совершить:

• собираете при помощи парсера все группы ВКонтакте, которые 
относятся к обучению иностранным языкам;

• также по названиям и тегам можно найти аккаунты в Инстаграм;
• составляете список;
• анализируете слабые и сильные места, контент, визуал, 

активность и т.д.;
• выберите те группы, с которыми вы видите возможность 

сотрудничества,  предложите свои наработки.

Не бойтесь, даже если у вас нет большого опыта в вопросе, 
вы можете поделиться своими мыслями, предположениями, 
возможно, именно ваш свежий взгляд окажется ценным для 
заказчика. 
Не бойтесь задавать вопросы, вступать в дискуссии и обсуждения, 
это показывает вашу заинтересованность и стремление 
разбираться, вовлекаться в процесс. Поверьте, вас заметят и 
оценят. Только не ждите, что вы оставите один комментарий где-то 
и с него пойдут заказы. Действуйте, пишите на регулярной основе 
и ваши труды окупятся. Тем более, общаясь таким образом, вы 
сможете познакомиться с коллегами и прокачивать собственные 
навыки.
Еще один небольшой совет: вы можете оставлять комментарии не 
только в группах по смм, но и в группах по бизнесу и продажам.

Ветки обсуждений в крупных пабликах

Проф. чаты

Бесплатные аудиты 



Отслеживайте контент лидеров мнений, комментируйте 
публикации, вступайте в дискуссии, участвуйте в бесплатных 
эфирах и активно проявляйте себя. Важно показать себя с 
правильной стороны, не спорить и проявлять агрессию, а 
показывать экспертность и заинтересованность. 

Этот способ, пожалуй, можно было бы вынести на первое 
место. Так как он самый безопасный и практически полностью 
гарантирующий успешную сделку. Если вас рекомендуют ваши 
коллеги – к вам приходит заказчик, который уже верит в вас, 
вам остается только уточнить детали сделки и взять оплату. Если 
вас рекомендуют по сарафанному радио ваши же клиенты – это 
высший пилотаж, можно смело повышать ценник.

Личная страница – это очень важно. И если вы скажете мне, что 
страница не продает, я скажу вам, что вы не умеете ее оформлять;)  
Как бы жестоко это ни звучало, но выбирая работу в соцсетях, 
вы должны понимать, что ваша страница уже больше не склад 
репостов из цитат и веселых фотографий с шашлыками на даче. 
Представьте, что ваша страница – это практически ваше резюме.
В крайности впадать тоже не стоит. Это не значит, что для личной 
жизни места нет – всё в меру. Важно, чтобы у вас была приветливая 
аватарка, в статусе отображено кто вы и чем занимаетесь, посты по 
профильной теме или личные заметки.

На самом деле, очень эффективный способ, который поможет не 
только найти клиента, но и потренироваться в навыках настройки 
таргетированной рекламы. Тем более сейчас не обязательно вести 
для этого группу, таргет можно запускать и от личной страницы.
На кого рекламироваться? Аудитория для таргетолога достаточно 
широкая, вы можете найти всех руководителей фирм или малого 
бизнеса, начинающих или уже состоявшихся предпринимателей. 
Обсуждение в группе TargetHunter: девушка рассказывает, как 
настроила таргет на себя 

Если вам не хочется рассылать ваше предложение, аудит также 
можно предложить в профильное сообщество для публикации. 
Аудит можно провести не только массово по нише, но и по 
конкретному сообществу или профилю.
Важно: вы не только анализируете сообщества, но и предлагаете 
улучшения, которые вы бы совершили. Важно показать вашу 
экспертность и потенциал.

Лидеры мнений

Рекомендации от коллег, сарафанное радио

Рекомендации от коллег, сарафанное радио

Таргет на себя



Оглянитесь вокруг, присмотритесь… Да вас же окружает огромное 
количество малого бизнеса! Салоны красоты, кафе и рестораны, 
частные магазинчики, автомастерские, развлекательные центры 
(детские комнаты), доставка еды, клининг, турагентства, детские 
центры, развивающие занятия, спортивные центры, фитнес-
клубы и т.д. Почему бы не предложить услуги продвижения 
предпринимателям вашего города?

Этот способ как будто создан для робких. Многие уверенные 
специалисты в определенный моменты задумываются о том, чтобы 
найти себе помощника или организовать команду. 
Уверенный специалист – это человек, который уже заслужил 
отличную репутацию, к нему поступает много заказов и один он 
уже не справляется. Обычно профи делегирует новичку рутинную 
работу. Бывает, что профи выращивает и обучает специалистов, 
организуя собственную команду.
Плюсы в такой работе в том, что вас контролируют, помогают, 
поддерживают. Работа часто несложная, и вы можете спокойно 
продолжать свое обучение и развитие, зарабатывая при этом. 
Минус в том, что работа часто рутинная, бывает, специалисту 
некогда помогать вам, а еще проекты, над которыми вы совместно 
работаете, нельзя будет опубликовать в кейс.

Отслеживайте такие посты, ведь это отличный способ найти 
клиентов, будьте активны и участвуйте в обсуждении, не только 
откликайтесь на предложения о работе, но и пишите о себе.

Каждый специалист обязан посещать профильные конференции. 
Не побоюсь даже слова обязан. Наша профессия предполагает 
постоянное развитие и общение с коллегами, конференции как 
раз и нужны для этого. Причем как онлайн, так и офлайн. Если 
вы посещаете офлайн-конференцию, самое главное – общение и 
нетворкинг. Не сидите скромно в уголочке, общайтесь, задавайте 
вопросы спикерам и вас заметят. Еще одно большое преимущество 
посещения конференций – это чаты. Об их пользе я рассказывала 
выше.

Оффлайн-бизнес

Наняться помощником к профи

Пост-нетворкинг в тематических группах

Конференции



Еще один хороший способ набраться опыта – устроиться работать 
в агентство. Правда, они бывают разными, крупными, средними 
и маленькими. Отличаться будут количеством задач и уровнем 
вашей ответственности. Если вы идете этим путем, договаривайтесь 
об условиях сотрудничества и сразу же уточняйте, сможете ли 
вы использовать рабочие материалы для публикаций кейсов. 
Бывает, что фрилансер работает в агентстве с очень известными 
компаниями или личностями, выполняет сложные задачи и делает 
блестящие успехи… а рассказать всё это нельзя.

Вы всегда можете попробовать найти себе работу на крупных 
сайтах, например hh.ru или job.mo. Некоторые представители 
крупных компаний не проводят время в соцсетях и подбирают себе 
сотрудников более традиционным способом.

Думаю, не нужно объяснять, что такое биржи фриланса и как это 
работает. Тут можно заработать деньги на количестве заказов. 
Возможно, некоторые заказы перерастут в постоянные. Недостаток 
в том, что оплата крайне мала.

Не поверите, но некоторые фрилансеры ищут и даже находят 
заказы на Авито и Юле, когда-то и я пробовала эти ресурсы, заказы 
были.

Часто предприниматели некрупных городов объединяются в 
профильные чаты для обмена информацией, в крупных городах 
тоже есть бизнес-чаты. Попробуйте попасть в тусовку и предложить 
свои услуги.

Ярмарки и выставки – в некотором роде эпицентр потенциальных 
заказчиков. Ведь это то место, где мастера показывают свои работы, 
мастерам необходимо продвижение, общайтесь, обменивайтесь 
контактами. Тут можно договориться на работу по бартеру или 
на условия, которые вам, как начинающему специалисту, будут 
комфортны.

Устроиться в агентство

Сайты поиска работы 

Биржи фриланса

Авито и Юла

Городские чаты предпринимателей

Ярмарки мастеров, выставки



Вакансии можно отслеживать по хэштегам, например, 
#ищутаргетолога, можно предлагать аудиты для малого и среднего 
бизнеса, в последствии предлагая уже свои услуги.

Фейсбук – это кладезь групп, где можно найти заказы. 
Преимущество в том, что не все специалисты проводят время в 
этой соцсети, поэтому конкуренция там  меньше. Часто вакансии 
просто публикуют постами в тематических сообществах.

В этом мессенджере тоже очень много каналов, где можно найти 
заказы. Нужно проявить заинтересованность и просто поискать 
их. Практически каждый крупный паблик ведет свой канал, 
чаты предпринимателей, чаты конференций. Чаты и каналы 
по тематическим запросам, например, удаленщики, вакансии, 
вакансии по смм и т.д. Чем больше проявите заинтересованности в 
поиске, тем больше найдете.

Вы можете не просто смотреть материалы от известных блогеров 
и экспертов вашей ниши, но и активно участвовать в обсуждениях 
под видео. Таким образом, потенциальные клиенты могут заметить 
вас и написать.
Подробнее о способах поиска клиентов, с подробными примерами, 
о том, как взаимодействовать с заказчиком, мы поговорим на курсе.
Будьте активны! Поверьте в собственные силы, и ваш идеальный 
заказчик обязательно встретится на вашем пути. Но никто не узнает, 
какой вы классный специалист, если вы будете скромно молчать и 
ничего не делать.

Поиск через Instagram

Группы на ФБ

Telegram-каналы

YouTube-каналы

Действуйте!



ДОГОВОР НА SMM ДЛЯ ФРИЛАНСЕРА 
С ШАБЛОНОМ

Рамочный договор

Нюансы SMM-услуг

Автоматическое подписание актов

Пару лет назад мы разместили у себя на сайте услугу «Разработка 
договора для SMM». По количеству запросов и звонков эта была очень 
популярная услуга. Правда итоговых заказов не было.
Исходя из этого опыта, я сделал два вывода:
• Есть много людей, которые хотят получить такой договор.
• Так как эти люди в большинстве своём фрилансеры, они не наша 

целевая аудитория и не готовы заплатить за работу обозначенную цену.
Услугу с сайта мы сняли, но зарубка в памяти осталась. И вот, наконец-то.

Мы разработали базовый договор для SMМ, а также небольшую 
инструкцию по его применению. Пользуйтесь на здоровье :)

Во-первых есть разные виды SMM-услуг, на каждую из них будет глупо 
делать отдельный договор. Во-вторых удобно подписать договор с 
клиентом один раз, а потом в зависимости от разных задач просто 
подписывать новое приложение. Рамочный договор определяет все 
общие условия взаимодействия сторон, а специфику отношений (объем, 
сроки, стоимость услуг, порядок их оплаты и др.) стороны должны 
предусмотреть в приложениях.
Куда смотреть: первый раздел договора.

Мы не очень любим раздел «обязанности сторон» и стараемся его 
избегать. Однако в данном случае он будет удобен. Применять договор 
будут люди с совершенно разным уровнем юридической квалификации и 
вносить какие-то изменения или дополнения через раздел будет проще.
Куда смотреть: второй раздел договора.

Бывает, что исполнитель оказал услуги и направил заказчику акт, однако 
тот всеми силами пытается уклониться от его подписания. Для таких 
случаев мы добавили пункт про автоматическое подписания актов.

Если вы немножко терпеливы, почитайте текст ниже, он раскрывает 
некоторые особенности документа. Далее тезис и небольшое пояснение.

Шаблон договора

https://docs.google.com/document/d/1dTOj__7IxrBTvW01WAQ7-7tClZqVkuyh05dYkn3bXx4/edit


Даже если заказчик не подпишет акт вообще, по истечении срока для 
приёмки услуги будут считаться принятыми им без возражений, а акт 
подписанным. 
Куда смотреть: пункт 4.4 договора.

Электронная коммуникация

Ограничение ответственности

Автопродление сроков

На дворе 2019 год, поэтому вся работа идёт или по электронной почте, 
или в СРМ, или в мессенджерах. Мы предусмотрели такую возможность 
в договоре. А ещё можно подписать договор путём обмена сканами 
по электронной почте. Главное: укажите аккаунты, почты, телефоны в 
реквизитах.
Куда смотреть: девятый раздел договора.

Договор в первую очередь ориентирован на фрилансеров, суммы по 
нему будут небольшие, поэтому решили ограничить ответственность 
исполнителя стоимостью услуг по приложению.
Куда смотреть: пункт 6.2 договора.

Исполнителю для оказания услуг могут потребоваться материалы 
(текстовые, видео, аудио), согласование размещаемого контента, ответы на 
возникающие вопросы.
Заказчик может каким-либо способом задерживать выполнение таких 
действий, и тогда у исполнителя возникает риск просрочки по договору. 
Поэтому мы предусмотрели увеличение срока оказания услуг на период 
задержки заказчиком исполнения своих обязательств.
Куда смотреть: пункт 10.3 договора.



КАК СОЗДАТЬ ПОРТФОЛИО
Мир специалистов разделился на два лагеря, одни считают, что нет 
необходимости создавать собственное портфолио и перечислять заслуги 
и умения, другие понимают, что портфолио необходимо для продвижения 
собственного бренда. Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее 
и разберемся. что такое портфолио, для чего оно необходимо и как 
правильно его оформить.

Начнем с того, что портфолио - визитная карточка любого специалиста. 
Его могут составить для себя смм-специалисты, дизайнеры, маркетологи и 
тд. В портфолио вы презентуете себя, как проект. Указываете свои сильные 
стороны и характеристики, показываете примеры работ. Очень удобно 
всегда иметь составленное портфолио и при необходимости показывать 
его заказчикам. Ведь как бы красиво вы не рассказывали о себе. в 
определенный момент вас спросят : “А где можно посмотреть кейсы”?

Портфолио поможет вам найти именно своего заказчика, так как вам не 
нужно будет проводить долгие переговоры и убеждать в своих навыках, 
все самое необходимое уже будет отображено в текстовом формате.

Какие примеры работы показать в портфолио?
У многих появляется такой вопрос, стоит ли добавлять в портфолио все 
работы или только самые лучшие? На самом деле, вы можете добавить 
те работы, которые с самой выгодной стороны представляют вас как 
специалиста.

Почему, при всех очевидных выгодах создания портфолио, мало кто его 
делает?

Некогда, много работы, много задач на проектах, не до развития личного 
бренда, и так клиентов много и тд…

С этими утверждениями, конечно, сложно поспорить. У хорошего 
специалиста действительно много работы, но, рассматривайте создание 
портфолио - как часть вашей работы. Важную часть, которая показывает 
вас, как высококвалифицированного специалиста.

Проблема особенно актуальна, если вы начинающий специалист и 
у вас еще нет примеров работ. Но и для опытных вопрос может быть 
острым, так как некоторые компании не разрешают разглашать данные о 
сотрудничестве.
Что в таком случае делать? Вы можете показать свою квалификацию через 
проведенные консультации, созданные аудиты, через профессиональные 
статьи. Все это будет продвигать вас ничуть не хуже. чем оформленные 
кейсы.

Нет времени

Нет кейсов для портфолио

1

2



Уверены, знакомый многим. Проявляется в такий фразах как - “мне не 
о чем написать”, “мы еще ведем работу, не знаю, о чем написать”, “еще 
недостаточно хороший результат на проекте”, “очень много классных 
специалистов, ну куда еще мне с портфолио выделяться” и тд..
Отпустите эти мысли, на совершенно любом уровне навыков и умений 
можно составить портфолио, помните, вы создаете его для себя, для того, 
чтобы фиксировать собственный результат и в случае необходимости, 
показать его.

При перечислении кейсов покажите, с какой задачей к вам обратились, 
с какими ожиданиями от сотрудничества пришли, какие решения вы 
подобрали для поставленной задачи и какой в итоге получился результат.

Синдром самозванца3
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1
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Как составить портфолио?

Примерная структура для портфолио:

Определите главные и второстепенные квалификации, которые 
вы будете представлять в портфолио. Основной блок информации 
будет строиться по вашим главным навыкам. Например, главное: 
таргетированная реклама, дополнительное : дизайн рекламных 
объявлений.

По каждому направлению вашей деятельности нужно подготовить 
подборку с примерами вашей работы.

Продумайте структуру, основной посыл, дизайн и содержание вашего 
портфолио.

Вступительная часть, представление себя. Имя, опыт работы, основные 
профессиональные навыки и умения, личные характеристики. Ниши и 
направления, с которыми работаете.

Основная часть - примеры работ. Кейсы, статьи, публикации и все, 
что показывает вас, как специалиста. Тут могут быть даже видео, ваши 
эфиры, записи с конференций и тд. Тут же дипломы, сертификаты, 
рекомендации. Оформите это в читабельном и понятном виде, не 
стесняйтесь рассказать о себе.

Заключение. Ваши контакты, стоимость работы, как связаться с ваши, 
бесплатные материалы и все, что поможет вам установить контакт с 
потенциальным заказчиком.

В заключении: помните, клиенты хотят видеть вашу экспертность. 
Они хотят не услышать какие-либо обещания, а хотят посмотреть 
собственными глазами ваши кейсы, характеристики и оценить уровень 
профессионализма. Портфолио должно убеждать, что вы тот человек, 
которому можно доверить проект. Хорошее портфолио это не только 
инструмент привлечения клиентов, это еще и инструмент вашего 
развития.

Договор на SMM для фрилансера с шаблоном

https://vc.ru/legal/87044-dogovor-na-smm-dlya-frilansera-s-shablonom


ЧТО ТАКОЕ БРИФ И ЗАЧЕМ
ОН НУЖЕН?
Заполнение брифа – один из важнейших этапов в процессе подготовки 
рекламной кампании. Бриф — это небольшой документ, в котором 
заказчик отвечает на различные вопросы, важные для исполнителя. 
Ключевые цели такого брифа на SMM:

Делимся с вами брифами от нашего Агентства Convert Monster

• помочь заказчику сформулировать точную и достоверную   
информацию — о задачах, которые он хочет решить;

• донести всю необходимую информацию о статусе проекта на момент 
заполнения брифа;

• получить возможность быстро оценить примерную стоимость и сроки 
работ;

• сократить время на обсуждение и утверждение проекта;
• все важные нюансы и параметры фиксируются в документе. Такой 

подход к работе защищает от конфликтных ситуаций.

Шаблон брифа по SMM Шаблон брифа 
по Таргетированной Рекламе 

https://drive.google.com/file/d/1xUVUl4j_EjtbORRLTIRgsZR27H8LaVpR/edit
https://drive.google.com/file/d/1O0VQT5fOveNDTnlXb1xbXBvmRdW2GoJX/view
https://drive.google.com/file/d/1O0VQT5fOveNDTnlXb1xbXBvmRdW2GoJX/view


250+ ИСТОЧНИКОВ
С ВАКАНСИЯМИ ПО SMM 
В этой таблице представлены ссылки на различные источники с 
вакансиями: сообщества Facebook, telegram-каналы, обсуждения и т.д.

Пользуйтесь!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WZiQrwUkRO4KaemswhY8-xZ365IKAET1TaWU9yh3pLs


ФАКУЛЬТЕТ SMM
От начинающего специалиста до Head of SMM за 9 месяцев

Программа, охватывающая все сферы SMM
от основ интернет-маркетинга до нюансов работы с 
заказчиками: 8 тематических модулей, 114 занятий

Четко организованный учебный процесс
обучение на платформе GetCourse 
с удобным личным кабинетом. Пожизненный доступ 
к материалам курса

Личный куратор на 1 год
проверка домашних заданий и обратная связь в 
течение обучения + 3 месяца после окончания курса

Мощное SMM-комьюнити
общение в закрытом чате Telegram, вебинары 
от топовых экспертов и офлайн встречи с 
однокурсниками

Защита дипломной работы 
готовое коммерческое предложение и комплексная 
SMM-стратегия для реального клиента или вашей 
компании

Домашние задания после каждого занятия
с презентациями и полезными материалами – 
шаблонами, статьями, кейсами, сервисами, 
статьями, todo-листами и майнд-картами

Консультации после каждого модуля
разбор сложных тем и ответы на все вопросы в 
прямом эфире

Работа с реальными заказчиками 
которых найдет наш Центр трудоустройства. 
Минимум 2 проекта в работе на момент окончания 
курса и готовое портфолио

Сертификат, подтверждающий 
вашу квалификацию


