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С чем едят Facebook? 
Давайте для начала разберемся, что такое Facebook и как он может существенно повлиять на 

количество денег в вашей кассе. 

Facebook — это общемировая социальная сеть, которой на российском рынке пользуются 

примерно 5.2 млн участников. Это составляет около 3,8% населения России и примерно 8,3% 

всех интернет-пользователей нашей необъятной родины. Возраст пользователей Facebook 

вы можете увидеть на этой картинке: 
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Данная диаграмма показывает, что основную долю абонентов составляет активно 

работающая и платежеспособная аудитория в самом расцвете сил. Большая часть этой 

аудитории сосредоточена в крупных городах европейской части России, где и продвигается 

большинство известных брендов: от федеральных телеканалов до производителей машин, 

элитного алкоголя, косметики, одежды и так далее. 

Facebook является отличным инструментом привлечения новых клиентов: вы можете 

создать там страницу бренда, крупной компании или малого бизнеса, продвигаться как 

творческая личность, анонсировать развлекательные программы и порталы и даже 

создавать общественные движения. Для всего этого там есть специальные и очень удобные 

продукты. 

Также на Facebook можно создать интернет-магазин в вашем сообществе, формировать 

приложения, интегрироваться с twitter, youtube, RSS, foursquare. Не говоря уже о конкурсах, 

опросах, комментариях и счетчиках. 

Facebook vs Vkontakte 
Первое и самое главное достоинство Facebook — это вирусоемкость (вероятность 

распространения информации по принципу «сарафанного радио»). Если пользователи 

ресурса готовы активно пересылать друг другу ссылки на объект вирусной кампании, то его 

можно назвать вирусоемким. 

Если сравнивать с ВКонтакте, то там публикации групп отображаются в новостях и видны 

пользователю, только если он просматривает 100% обновлений. В противном случае ваши 

публикации, особенно при низкой популярности группы, могут затеряться. На Facebook же 

публикации показываются у всех поклонников вне зависимости от популярности группы. А 

самое главное заключается в том, что если поклоннику понравилась публикация или он 

оставил к ней комментарий, то это сразу увидят все его друзья. И не надо нажимать для 

этого отдельную кнопку. 

Этот механизм позволяет в геометрической прогрессии увеличить число просмотров вашего 

контента. К примеру, у вас 200 человек в группе. Разместив в ней интересную публикацию, 

которую оценят 3-4 человека, вы охватите аудиторию примерно в 1500 человек и 

автоматически привлечете новых поклонников. Выглядеть это будет примерно так: 

 



Если пользователи ресурса готовы активно пересылать друг другу 
ссылки на объект вирусной кампании, то его можно назвать 

вирусоемким. 

Если сравнивать эти две социальные сети по количеству русскоязычных пользователей, то 

ВКонтакте, конечно, обладает большей аудиторией и имеет больший прирост числа 

абонентов. По их собственным оценкам, там зарегистрировано более 80 млн пользователей. 

Но всем понятно, что немалую часть из них составляют боты и пользователи, имеющие 

больше одной страницы. Значительную активность там проявляют подростки и студенты, то 

есть люди, которых с большой натяжкой можно отнести к платежеспособной аудитории. 

Товары для этой категории граждан в основном и имеют коммерческий успех ВКонтакте. 

Тем же, кто занимается товарами из среднего и высшего ценовых сегментов, как показал 

опыт, там не очень эффективно продвигаться. 

Преимущество социального поиска состоит в том, что если клиент 
пользуется у вас чем-то и искренне советует своим друзьям, то его 

друзья, скорее всего, к вам и придут. 

Инструменты продвижения на Facebook 
Как создать страницу на Facebook и запросить уникальное имя пользователя, вы вполне 

можете разобраться сами, либо мы расскажем на факультативах. Это несложно. 

Сейчас пойдет речь о конкретных инструментах и сервисах, которые позволят вам создать 

привлекательную страницу. Начинается она с WelcomeTab. 

WelcomeTab — это то, что видит пользователь, впервые попав к вам в сообщество. 

 



На этом этапе главная цель — добиться от него «лайка» (кнопка 
«Мне нравится»). 

 

«Плюс стопицот», или Секреты создания 
интересных публикаций 
Можно даже сделать так, что, пока пользователь не нажмет «лайк», он не сможет 

просматривать группу. Для создания таких стартовых страничек-фильтров существует 

замечательный сервис shortstack.com. Там вы можете не только создавать страницы, но и 

формировать магазины, ставить счетчики, создавать формы и многое другое. По сути это 

конструктор, в котором вы можете создать уникальную страницу с любым набором функций. 

Там мы формируем WelcomeTab и создаем все остальные нестандартные страницы нашей 

группы. Вы можете выбрать для себя и другие сервисы, благо их в интернете предостаточно. 

Предположим, вы уже справились с WelcomeTab и успешно создали свою группу на 

Facebook. Следующим шагом к успешной работе с этим инструментом продвижения будет 

наполнение вашей группы интересным контентом — размещение «постов» (публикаций, 

заметок, объявлений и т.д.). 

Любой удачный пост характеризуют краткость, подходящее фото, 
короткая ссылка на нужную информацию. 

Вообще, создание публикаций — процесс во многом творческий, однако следует 

придерживаться нескольких правил, которые помогут вам заинтересовать аудиторию. При 

написании постов в группе следует обратить внимание на: 

1. Качество контента. Не стоит выкладывать всякую чушь или известные цитаты. 
Аудитория на Facebook взрослая и искушенная, она этого не оценит, а вы испортите 
свою репутацию. 

2. Периодичность. Заведите себе рубрики и выкладывайте туда контент с определенной 
периодичностью. Допустим, каждый вторник вы рассказываете о товаре или услуге, а 
по пятницам выкладываете интересные статьи по вашей тематике. Главное — не 
пропускать публикации: если в течение нескольких недель вы не будете ничего 
выкладывать или перестанете придерживаться графика, то быстро растеряете 
аудиторию.  
Не стоит выкладывать информацию чаще, чем раз в день. Во-первых, ваша 
предыдущая публикация уже не будет отображаться в новостях у пользователя, а во-
вторых, за такое активное засорение чужих лент ваш аккаунт могут заблокировать. 

3. Сочетание приятного с полезным. Поддерживайте баланс между продающими и 
развлекательными постами. Не стоит выкладывать одну рекламу, она быстро 
надоедает. Веселите людей, рассказывайте интересные истории, преподносите 



полезные знания и периодически анонсируйте свои акции и новые предложения. 
Тогда это будет выглядеть гармонично и никого не будет раздражать. 

Любой удачный пост характеризуют краткость, подходящее фото, короткая ссылка на 

нужную информацию. Для этого можете воспользоваться сервисом bit.ly, который 

преобразует длинные ссылки в короткие и красивые. В зависимости от типа поста 

делайте акцент на фото, текст или вопрос. 

После успешного старта вашей группы нужно подумать, как направить в свою сторону 

пользовательский поток, или трафик, чтобы пошли первые продажи. 

Виды трафика 
Весь пользовательский трафик можно разделить на три крупные категории: 

 

К естественному трафику относится рассылка по базе клиентов с предложением посетить 

вашу страничку на Facebook, переходы по ссылкам на группу с вашего сайта, с сайтов 

партнеров, из других социальных сетей. Это отлично подходит для старта, когда можно 

набрать небольшую группу, просто оповестив своих клиентов и знакомых о том, что ты 

зарегистрировался на Facebook. 

Платный трафик подразумевает рекламу как на самом Facebook (в среднем цена клика в 

России составляет около $0,83), так и на других рекламных площадках. И, конечно, 

сарафанное радио является замечательным, бесплатным (!) видом рекламы, которой люди 

склонны доверять, так как человек, советующий какой-либо товар или услугу, обычно не 

имеет в этом личной выгоды. А Facebook, как мы говорили выше, имеет отличную 

вирусоемкость. 

Без статистики вообще не жизнь, а каторга 
какая-то 
Сотрудничество с социальной сетью предполагает ваше активное участие. Нужно постоянно 

быть в курсе того, что происходит у вас в группе, заинтересовывать новых поклонников и 

удерживать старых. 

Отслеживайте статистику, проводите мониторинг активности, чтобы понимать, какие посты 

нравятся вашей аудитории, а какие лучше не публиковать. Постоянно контролируйте 



процесс, следите за качеством публикаций — тогда количество поклонников будет 

непременно расти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


