
«Вконтакте для малого бизнеса: что 
делать, если бюджет до 500$ в месяц»

Константин Зимен, 
РИФ+КИБ 2019



Кто я и почему меня можно послушать? 

28 лет
10 лет работы в маркетинге и рекламе

Клиенты от маленьких кофеен до 
международных проектов

2 рекламных агентства

Трафик, лиды, стратегии и вот это всё.



Кто я и почему меня можно послушать? 



Общий оборот за 2018 год: > 200 млн.рублей



Еще и блогер! Прямо сейчас!
«Лайк» «Подписаться» «Колокольчик»



Про малый бизнес

500$
33000₽





• Таргетированная реклама - это форма онлайн-рекламы, в которой используются 
сложные методы и настройки поиска целевой аудитории в соответствии с 
заданными параметрами, характеристиками и интересами пользователей, 
релевантными для определенных товаров или услуг, которые рекламирует 
рекламодатель. 

• Вовлеченность — одна из основных метрик SMM, показывающая степень 
активности пользователей на странице, их отклики на размещенные посты. 

Именно хорошая вовлеченность определяет качественное распространение контента 
— основную задачу продвижения в социальных сетях.

• Промопосты - один из самых популярных и, как показывает практика, самых 
эффективных форматов рекламы Вконтакте.



Банальные вещи
Чуть-чуть креатива

Провокационный маркетинг
Эмоции



Самое мощное оружие: ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ!



Расходы от 20 до 300 рублей в день

Со включенной рекламой заказов на ДР 
больше на 60%

Каждый раз +5-10 потенциальных новых
клиентов – тех, кто придет на ДР

Высокий средний чек, около 3000 рублей.

А если  у вас есть система лояльности,
то вообще ЖАРА!
- ДР;
- Свадьбы;
- Рождение детей и так далее. 



Оружие послабее: ИНТЕРЕСЫ во ВКОНТАКТЕ! 





Чуть-чуть креативного подхода



Цель: отстраниться от конкурентов 
по цене, как в большую, так и 

меньшую сторону







Как продвигали?

Таргетированная 
реклама по бизнес 

тусовке

550 рублей
72 заказа





- Только собственные соцсети
- И 350 рублей (!) на таргет!

Я чуть не умер!



2000 участников
Ни одного 
негативного 
комментария



Идем покупаем билеты на концерты и разыгрываем их. 
Стойте, не кидайте в меня помидоры!

Обязательно нужно провести анализ, на какие концерты ходит Ваша аудитория. 
Не знаете, как это сделать? Просто спросите их! 



+ легкий парсинг с помощью TargetHunter
+ большой охват
+ рост подписчков в группе



БИЛЕТЫ НА КОНЦЕРТЫ + БАЗЫ РАССЫЛОК ВКОНТАКТЕ – главный лайфхак года!



Продажи с рассылок в VK, конверсии:

• доставки еды: заказывает каждый 3, кто получает сообщение
• услуги: заказывает каждый 7

• дорогие товары: заказывает каждый 20. 

Больше подписчиков – выше продажи.
Бюджеты на розыгрыши билетов в зависимости от артиста от 5000 до 15000 рублей. 



Провокационный маркетинг

Страшно, опасно, дорого?



Реалити-шоу 
«Ёбидоёби покупает. Оригами»





- Новость
- Лидеры мнений
- Посейка по группам
- Таргет + инстаграм

= 15000 рублей







26 заседаний УФАС
34 заседаний Арбитражного суда

Эффект реалити-шоу
2500 журавликов принесли в офис

Всё закончилось в июле 2018 года.
Мы победили! 



Бюджет на всё на 2 года: 800 000 рублей
33 333 рублей / месяц



 «Даже самому консервативному бренду нужна встряска»



 Главное – идеи.
Обычно работает вот эта формула:

Хорошая идея = маленький рекламный бюджет.

И не усложняйте!



Спасибо за внимание!

Константин Зимен
vk.com/konstantinzimen 

8-923-355-07-17

Ссылка на YouTube есть в 
профилях социальных сетей


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36

