
SMM 
конференция
Тема: “Как запустить продажи товаров и услуг в соц.сети 
ВКонтакте: подготовка, базовая настройка паблика, парсинг 
аудиторий и запуск рекламы"

Спикер: Мурашко Елена, агентство TargBox.ru



● Что нужно сделать предпринимателю перед  началом работы в 
любой соц.сети? 

● Чек-лист подготовки паблика ВКонтакте к приему рекламного 
трафика. 

● Способы сбора своих аудиторий для рекламы (парсинг)

● Важные элементы настройки таргетинга в рекламном кабинете 
ВКонтакте. 

● Где взять smm-щика и таргетолога

О чем мы сегодня поговорим:
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ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА МУРАШКО

1. Опыт в маркетинге, управлении и продажах 

более 15-ти лет 

2. Эксперт по маркетингу, таргетингу, SMM 

(услуги, товары, поличический smm)

3. Основатель digital-агентства TargBox.ru

4. Автор онлайн-курсов по маркетингу, 

таргетингу, SMM и продюсированию

 

Обо мне и агентстве TargBox.ru
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Проекты TargBox.ru

SMM-конференция 4

https://youtu.be/RP4lE7KeEZE 

https://youtu.be/RP4lE7KeEZE
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1. Подумать

2. Проанализировать 

3. Разработать SMM-

стратегию

Что нужно сделать предпринимателю перед  
началом работы в любой соц.сети? 
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1. Анализ своей компании (SWOT)
2. Анализ конкурентов
3. Анализ Целевой аудитории, ее 

сегментацию и создание мейнд-карты 
(https://mind42.com, https://www.draw.io)

4. Анализ продукта и проработка УТП
5. Каналы взаимодействия с аудиторией
6. Планирование работы по этапам на 3 мес, 

1 год, 5 лет

Маркетинговая SMM-стратегия включает в себя:

https://mind42.com
https://www.draw.io


1. Адрес страницы.

2. Аватар

3. Обложка

4. Статус сообщества

5. Описание сообщества

6. Приложения (виджет приветствия и система 
рассылок)

7. Сообщения сообщества

Чек-лист подготовки паблика ВКонтакте к 
приему рекламного трафика
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8. Меню

9. Закрепленная 
запись

10. Блок «Товары»

11. Контакты

12. Блок «Ссылки»

Чек-лист подготовки паблика ВКонтакте к 
приему рекламного трафика
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1. Своя база

2. Ручной отбор

3. Системы парсинга (сбора 
аудиторий

Способы сбора своих аудиторий для 
рекламы (парсинг)
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1. ЛИМИТЫ! (общий, дневной)

2. Сохранение аудиторий

3. Таргеты

4. Срок работы рекламной кампании и 
расписание

Важные элементы настройки таргетинга 
в рекламном кабинете ВКонтакте. 
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Полезные сервисы
https://elama.ru/ - платформа 
автоматизации контекстной 
рекламы в Яндекс.Директе и Google 
Ads, а также для управления 
таргетированной рекламой в 
ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, 
Одноклассники

Отложенный постинг

https://smmplanner.com/

Дизайн

https://www.canva.com/

Удаление фона на 
изображении

https://www.remove.bg/ru

Телесуфлер

https://bigvu.tv/

Парсеры:

https://targethunter.ru/  
пароль TargBox – 2 дня 
бесплатного тарифа

https://церебро.рф/

https://pepper.ninja/

Управление проектами

https://trello.com/

CRM-система

https://www.bitrix24.ru/

https://elama.ru/
https://smmplanner.com/
https://www.canva.com/
https://www.remove.bg/ru
https://bigvu.tv/
https://targethunter.ru/
https://xn--90aha1bhc1b.xn--p1ai/
https://pepper.ninja/
https://trello.com/
https://www.bitrix24.ru/


Что делает smm-щик и таргетолог 

SMM-конференция 12

где их взять?

это один человек? 

или сверх-человек?



Что делает smm-щик и таргетолог?
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● Знает, что такое маркетинг

● Работает над контентом (тексты+дизайн)

● Анализирует статистику 

● Изучает актуальные алгоритмы 

● Отслеживает тренды 

● Коммуницирует с аудиторией 

● Настраивает таргетированную рекламу и 

оптимизирует ее

● SMM требует серьезного погружения



Где взять smm-щика и таргетолога?
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ОБУЧИТЬ СВОЕГО СОТРУДНИКА 

● Нужно время (несколько 

месяцев)

● Нужны финансовые вложения. 

Только платные версии курсов 

дают достаточный объем знаний

● После обучения только 1 из 15- 

20 человек выстраивает SMM 

продвижение правильно.

ПРИВЛЕЧЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

● Нанять специалиста

● Сразу приступить к работе

● Вы платите за услуги 

профессионала

● Меньше шансов допустить 

ошибку



УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА!
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Елена Николаевна Мурашко

Digital-агентство TargBox.ru

Телефон (4822) 22-32-70

Viber, WhatsApp, Telegram: 
8-920-161-33-07

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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Все меры государственной поддержки 
предпринимательства в Центре «Мой бизнес»

Мойбизнес69.рф
8 800 200-11-69

moibiztvr69

@moibiztvr


