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Какие социальные сети использовать 
для бизнеса?

Социальные сети

Как поднять продажи 
в условиях кризиса 

в 2023 году

После запрета Инстаграм на территории РФ, возникла необходимость поиска других 
социальных сетей для привлечения трафика. Хорошая новость, что они есть и отлично 
работают. Делимся с вами списком площадок, где можно зарабатывать.

Вконтакте

Многие знакомы с этой соцсетью давно, поэтому ожидаемо, что весь бизнес-Инстаграм 
переехал сюда. Однако за последние годы VK изменился, он стал более удобным и 
функциональным для продажи товаров и услуг. 



Главным преимуществом является таргетированная реклама. Помимо нее, можно 
использовать рекламу у блогеров и размещение постов в тематических сообществах.
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Статистика площадки за 2022 год

76,9 млн
В прошлом году количество активных 
пользователей составило - 76,9 млн в месяц, Из 
них - 49,5 млн - российские посетители.

от 14 до 55 лет
Женщины - 55%, мужчины - 45 %. Возрастной 
диапазон: от 14 до 55 лет и старше. Как видите, 
в VK сидят не только подростки.

Яндекс. Дзен

На площадке активно публикуются статьи на различные темы, а количество авторов 
постоянно растет. Однако отличие Яндекс.Дзен от классических социальных сетей в том, что 
люди сюда приходят не общаться, а находить ответы на вопросы, узнавать экспертное 
мнение. Поэтому хорошо будут заходить публикации на широкие темы, которые на слуху. 
Например, здоровье, психология, отношения, а также строительство, авто, техника, гаджеты. 
После слияния с Яндекс появилась возможность добавлять видеоконтент. 



Таким образом, Яндекс.Дзен - это отличное решение для привлечения трафика, но не продаж. 
Чтобы была отдача, рекомендуем придерживаться следующего алгоритма:



Уникальная статья на широкую тему + цепляющий заголовок + перевод из статьи на сайт/
рассылку/соцсеть для продолжения общения.

Статистика площадки за 2022 год

52,5 млн
Каждый месяц сервисом пользуется около 52,5 
млн человек, ежедневно - 23,5 млн. Количество 
блогеров и создателей контента больше - 55 
тыс. 

от 25 до 55 лет
Аудитория Дзена: 25-55 лет. Мужчин и женщин 
примерно одинаковое количество.
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Telegram

Супер усовершенствованный мессенджер, который позволяет обмениваться сообщениями, 
вести микроблоги, делиться фото, видео и аудио, использовать боты. После волны блокировок 
большая часть блогеров и бизнесов переводила свою аудиторию именно сюда.

ТГ подойдет экспертам, создателям блогов узкой тематики. Хорошо заходят аудиосообщения, 
поэтому можно реализовать аналог подкастов.



Для успешного продвижения в социальной сети, подумайте: на какие каналы может быть 
подписаны ваши потенциальные клиенты? Какие блогеры им интересны? Далее заходите в 
Инстаграм, ищите ссылку на ТГ блогера и запрашивайте условия размещения рекламы. Да, 
стоимость может быть выше, чем в Инстаграм, но и эффективность должна порадовать. 



Перед развитием своего ТГ-канала, определитесь с его концепцией: новостной, экспертный, 
продающий и др. 

Статистика площадки за 2022 год

700 млн
Аудитория Telegram превышает цифру в 700 
млн пользователей, из них российских 
посетителей - 37%.

от 18 до 60 лет
Согласно анализу посетителей из России, Беларуси, 
Украины, мессенджером пользуется 61% мужчин и 39% 
женщин. Возраст: от 18 до 60 лет и старше. Причем с 
каждым годом аудитория “взрослеет”.

TikTok

Работа площадки на территории РФ приостановлена. Пока нет возможности обмениваться 
сообщениями, загружать новые видео, записывать трансляции. Но не стоит обходить 
стороной эту соцсеть, ведь функционал может вернуться. Сейчас TikTok подходит как 
дополнительный канал для экспертного, развлекательного контента, тьюториалов, 
таймлапсов.

Статистика площадки за 2022 год

56,3 млн
Количество российских пользователей - 56,3 млн: 
мужчины - 56%, женщины - 44%. Возраст: 40% аудитории 
- это молодые люди 16-25 лет. 
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Одноклассники

Социальная сеть начала работать в 2006 году. Здесь более консервативные пользователи, 
лучше реагирующие на пользовательский контент знакомых, чем на публикации сообществ. 
Однако рекомендуем рассматривать эту площадку, ведь вполне реально, что вы найдете 
ярких представителей своей ЦА.

В основном аудитория 40+, из регионов РФ и некрупных городов. Хорошо развиты паблики, 
где активно дается реклама. Даже если вы не уверены, что хотите полноценно развивать 
соцсеть, рассмотреть возможность таргета и рекламы в сообществах можно.

Статистика площадки за 2022 год

40 млн
Несмотря на негативные прогнозы, количество 
ежемесячных активных пользователей ОК выросло с 
2021 года на 5 млн человек и теперь находится в районе 
40 млн. Мужчины - 38%, женщины - 62%. Средний 
возраст: 35-45 лет.

Какую площадку выбрать?

Социальные сети

Вы продаете физический продукт 

Обратите свое внимание на Вконтакте, там много удобного функционала для продаж, плюс 
работает таргетированная реклама. 



Если вы понимаете, что среди вашей аудитории есть те, кто предпочитает Одноклассники - 
есть смысл закрепиться и там. Хотя бы просто создать площадку и минимально ее наполнить. 
В Одноклассниках также можно использовать таргет и рекламу в пабликах.

Вы - эксперт, предлагаете какие-либо услуги или 
развиваете онлайн-школу

В этом случае возможностей чуть больше: Вконтакте, Телеграм, Яндекс.Дзен, Одноклассники. 
Но подумайте, где с большей вероятностью находится ваша ЦА и сосредоточьтесь на этом 
канале.
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Не надо метаться!

Следите, что происходит и принимайте решение тщательно взвесив все факты. 
Проанализируйте площадки, их потенциал для вашей ниши, изучите 
конкурентов, представленных в этих соцсетях.

Не пытайтесь успеть везде!

Не стоит идти сразу в ВК, Яндекс.Дзен и Телеграм. Начните с одной площадки, 
создайте на ней стабильный поток клиентов, после чего приступайте к 
следующей. Иначе есть риск попасть в ловушку неэффективности действий: их 
будет много, но к результату они не приведут.

Структура эффектного сообщения-рассылки по 
открытым диалогам

Открытые диалоги — это переписка с теми, кто у вас уже что-то покупал, пользовался 
услугами или интересовался продукцией. Это “теплая” аудитория, которая вам доверяет. 
Продать ей легче, чем “холодной”, например, новым клиентам/подписчикам. Чтобы рассылка 
максимально сработала, важно предложить потенциальным клиентам выгодную сделку.

Что должно быть в рассылке:

Причина почему нужно действовать именно сейчас. Ограничение по времени на: скидки, 
бонусы, акции.

Повод для спецпредложения: только в какой-то день, только самым активным, для 
постоянных клиентов/подписчиков.

Выводы

Социальные сети
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Структура текста

Описание продукта/услуги

Результат, который получит клиент (в разрезе здоровья, денег, отношений, времени)

Стоимость 

Ваши контакты 

Ограничение

Призыв к действию

Пример

Есть только 2 места на эти даты

Отдадим со скидкой лишь 3 комплекта

Акция действует 24 часа. 

Важно

Ставьте лимит по времени - не более 3 дней. В идеале - 48 часов.

Правила

Сообщение максимально короткое и емкое

Тестируйте разные варианты и выбирайте самые работающие

Делите сообщение на смысловые абзацы. Такой текст легче читается и видно суть

Обращайтесь к человеку по имени

Используйте смайлы. Они добавляют эмоций, но не переусердствуйте - аккуратно и 
дозированно
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dashamail.ru
Оставим вам проверенные сервисы для рассылок.

sendsay.ru
Сервис для email и web, push-рассылок.

mailopost.ru
Сервис для верстки и рассылки email-писем.

notisend.ru
Для комплексной рассылки -  email, Viber, SMS и push-

уведомлений.

mindbox.ru
Для автоматизации маркетинга, который позволяет 

создавать платформу клиентских данных и 

использовать ее для точечной рассылки.

enkod.io
Платформа для автоматизации маркетинга 

одновременно с несколькими продуктами: создание 

рекомендаций для клиентов, возможность настройки 

сценариев отправки сообщений, сбор данных о 

поведении клиентов на сайте.

mailganer.ru
Сервис для отправления email-писем с возможностью 

автоматической рассылки триггерных писем и 

проверкой email-подписчика на пригодность для 

рассылки.

letteros.com
Онлайн-конструктор для верстки email-писем.

convead.io
Маркетинговая платформа, которая позволяет 

интернет-магазинам автоматизировать свои 

воздействия на посетителей для того, чтобы удержать 

их, продать больше или вернуть для повторных продаж.

carrotquest.io
Автоматически проводит скоринг ваших лидов, 

собирает информацию о том, как они 

взаимодействовали с вами и дает контекст для 

общения с ними.

Оставим вам проверенные сервисы для рассылок
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Как продвигаться в других странах?

Страны

Ниже мы собрали для вас обзорную таблицу по странам СНГ с ВВП и количеством 
русскоговорящего населения.

Если вы предоставляете онлайн-услуги или можете отправлять товар в другие страны, 
подумайте, насколько принципиальна вам страна проживания клиента?

Можно использовать аудиторию стран СНГ 
для продвижения своего бизнеса:

Настраивать таргет через VPN на русскоговорящую аудиторию (настройки можно 
выставить в любом рекламном кабинете).

Искать русскоговорящих блогеров из других стран для сотрудничества.

Расширить географию своего проекта и целенаправленно привлекать аудиторию из 
стран СНГ. 
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65 идей для разработки собственного лид-магнита 
и достижения окупаемости платного трафика

Идея

Как снизить цену заявки? Согласитесь, лишь малый процент потенциальных клиентов готов 
заказать товар или услугу сразу, оставив свои контактные данные. Условно, из 1000 
переходов по рекламе только 2-3% (20-30 пользователей) готовы оставить данные в обмен на 
получение платного товара/услуги.



Повысить процент поможет лид-магнит. Его задача - привлекать внимание целевых 
пользователей и получать от них контактные данные. В качестве лид-магнитов используются 
pdf-файлы, полезные подборки, чек-листы, гайды и многое другое.

Чтобы грамотно разработать лид-магнит, 
учитывайте, что он должен:

Быть полезным

Решать актуальную проблему, боль ЦА

Иметь небольшое содержание (несколько страниц)

Быть простым и понятным
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Идеи

Статья Pdf-файл Полезное видео Онлайн-курс Подборка материалов Электронная книга

Шпаргалка Демоверсия платной книги (например, первая глава) Перечень полезных ресурсов

Запись вебинара Бесплатная консультация Excel-таблица с готовыми расчетами

Сравнение продуктов или услуг Инфографика Купоны или скидки Рабочая тетрадь

Материалы для распечатки Файлы для вдохновения Рецепты Отчет Календарь событий Шаблоны

Пробный период подписки Викторина Обзор Хранилище/библиотека Мобильное приложение

Доступ в закрытую группу, канал или чат Анализ кейсов Каталог Презентация

Тематические исследования Бесплатные программы Слайд-шоу

Образцы (например в индустрии красоты) Набор полезных инструментов Чек-листы Готовый план

Калькулятор стоимости Теоретическая помощь Список литературы Прогнозы Интеллект-карта

Пошаговая инструкция о том, как добиться желаемого результата Приглашение на онлайн-вебинар

Автовебинар Частичный доступ к базе Советы и рекомендации

Бесплатный анализ проблемы от специалиста Тестирование продукта Обзорная экскурсия

Акции для ограниченного круга клиентов Файл закрытой распродажи

Снижение стоимости интересующей продукции Скидка на первую покупку Бонусные файлы

Подарок Гайд Справочник Подборка примеров Аудиоверсия материала Транскрибация (перевод)

Перевод материала Экспертная оценка ситуации Приглашение стать VIP-покупателем

Выбирайте подходящий вариант и тестируйте! Уверены, вы найдете, что нужно.
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О компании

Maximus Media

Maximus Media – digital-агентство полного цикла, ориентированное на результат. Наша 
главная цель – достичь наиболее высоких и эффективных показателей в рекламе, чтобы она 

начала окупать себя уже с первых этапов проекта.

Почему нам стоит доверять

30
Сертифицированных 

специалистов

95%
Заказчиков обращаются к нам 

снова

320+
Выполненных проектов

Преимущества работы с нашим агентством:

Комплексный подход

Погружаемся в ваш бизнес, проводим полный анализ, подбираем индивидуально 

разработанную стратегию для вашей ниши.



Долгосрочное сотрудничество

Удержание клиентов в разы выгоднее, чем привлечение новых. Поэтому выполнить качественно 

работу и принести результат - это наша основная цель.



Все специалисты в штате

Над каждым проектом закрепляется целая команда экспертов своего дела: разработчик, 

дизайнер, маркетолог, копирайтер, аккаунт-менеджер по проекту, контекстолог/таргетолог/

SEO-эксперт.



Прозрачное ценообразование

Всегда предлагаем несколько вариантов Пакетов для сотрудничества, где четко прописан 

объем работ. Можно начать с минимального и проверить нас как подрядчиков.
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