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От автора 

Заработать и обеспечить 

свои потребности можно 

везде и на чем угодно.  

Каждый из нас должен жить 

той жизнь, которую он 

заслуживает. Если Вы 

стараетесь изо всех сил 

обеспечить себе ту жизнь, о 

которой давно мечтали, то 

рано или поздно Вы добьётесь этого. Самое главное, никогда не 

сдаваться! Дав слабину один раз, у Вас может войти это в 

привычку, и после этого наступит очень страшный период, ведь от 

привычки не так-то просто избавиться. Каждый раз, когда у Вас 

будут возникать трудности или что-то будет не получаться, эта 

привычка будет убивать Вас, и с каждым днём Вам будет все 

сложнее и сложнее от неё избавиться.  

Слушайте только себя, только свой внутренний голос, 

который Вас никогда не обманет. Те люди, которые говорят, что в 

жизни единственная возможность заработать хорошие деньги – это 

обмануть или украсть, такие люди либо конченные лентяи, либо 

завистники, а может быть и то, и другое. Никогда не слушайте 

таких людей, даже старайтесь проводить как можно меньше 

времени с ними, они как вампиры, которые постоянно ищут себе 
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жертву и пытаются ее заставить  примкнуть к ним. Избегайте таких 

людей – ничему хорошему они не научат. 

В этой книге я попытался донести до Вас, читатели, основную 

суть заработка в любимой социальной сети. И, чтобы получить 

конкретный результат, я советую Вам не просто взять и быстро 

прочитать эту книгу, а сделать пометки и после каждой главы 

применять полученные знания на практике.  

Эта книга даст Вам все необходимое для создания своего 

пассивного дохода. Работая от 1 до 10 часов в неделю, Вы сможете 

сделать хорошую прибавку к своей нынешней зарплате. Если у Вас 

нет столько времени на дополнительную работу, или Вы "очень 

сильно" устаёте на своей нынешней работе, в этом случае просто 

поборите себя и попытайтесь проработать 1-2 недели. С каждым 

днём Вам будет все легче и легче – тренируйте свою выносливость 

и исключите "глупые" дела, типа просмотра телевизора. 

Хватит уже проживать свою жизнь – пора жить!!! 

 

С уважением  И.А. Зуевич 
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Пора делать деньги

Ни для кого не секрет, что для 

того, чтобы хорошо жить и не 

нуждаться в деньгах, нужно создать 

себе дополнительный источник 

дохода.  

Таким дополнительным 

источником Вашего дохода, может 

быть что угодно, например,  ларек по продаже цветов, маленькое 

кафе или интернет-магазин. Да все что угодно может приносить, 

пусть на начальных порах и не большие, но все же деньги, которые 

решат Ваши насущные проблемы. 

Но, зная всё это, Вы все равно каждый день думаете о том, 

какую бы нишу выбрать для старта своего дела, каким бизнесом бы 

заняться? Вам это не надоело??? Может быть, хватит уже думать 

свои думы??? Не пора ли отбросить подальше все свои 

размышления и начать хоть что-то предпринимать?!  

В этой книге я бы хотел Вам рассказать об одном из вариантов 

появления дополнительно дохода и создания своего бизнеса. Это 

действительно очень мощный способ создания пассивного дохода.   
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Социальная сеть Vkontakte

Социальная сеть Vkontakte – 

самый посещаемый ресурс 

русскоязычного сегмента в сети 

интернет. 

  Ежедневно сайт посещают более 

46 миллионов пользователей. 

  На сайте зарегистрировано более 210 миллионов пользователей. 

  Более 2 500 000 000 страниц открывается ежедневно. 

  Около 67% пользователей проживают на территории России. 

 25% пользователей из России проживают в Москве, 11% в 

Санкт-Петербурге. 

  Более 60% пользователей старше 25 лет.         По данным сайта www.vk.com 

И как Вы думаете, что можно делать с такой огромной 

аудиторией? Правильно!!! Можно зарабатывать! На таком высоко-

посещаемом сайте создать себе пассивный доход - открыть свой 

собственный бизнес, который уже завтра поможет Вам увеличить 

размер Вашего кошелька, и заставит жить по-новому. 

Эта книга поможет Вам научиться зарабатывать деньги с 

помощью Вконтакте.  

В ней я раскрою Вам технологию запуска своего бизнес в 

интернете. И каждый из Вас сможет запустить свой прибыльный 

бизнес сразу после прочтения. 

http://www.vk.com/
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Виды заработка Vkontakte 

Какие же существуют виды 

заработка в социальной сети 

Vkontakte? На самом деле, 

способов заработка в социальной 

сети огромное множество, как 

легальных так и не легальных. Но 

мы с Вами будем рассматривать 

только легальные и самые перспективные способы заработка. 

Поддержка уже существующего бизнеса 

Этот вид заработка актуален для тех людей, кто уже имеет 

свой бизнес. Для Вас это дополнительный способ привлечения 

новых клиентов. Также, Вконтакте является хорошим 

инструментом для общения с уже существующими Вашими 

клиентами. В этом случае социальная сеть выступает связующим 

звеном между Вашим потенциальным клиентом и Вашей 

организацией. Как площадка может стать связующим звеном, 

спросите Вы? Да все просто: на сайте ежедневно сидит тысячи и 

даже миллионы Ваших потенциальных клиентов, причем многие из 

них прямо сейчас, пока Вы читаете эту книгу, активно используют 

площадку для своего времяпрепровождения.  

Так почему бы Вам не использовать эту возможность? Вы 



"Пассивный доход  Vkontakte" 

 
 

© Игорь Зуевич www.biznesrealnost.ru 7 

знаете, где находится Ваш потенциальный клиент, так почему бы 

Вам просто взять и сообщить о своей фирме все этим людям? Как 

только Вы станете активно продвигать свою организацию в 

социальной сети, так сразу многие из Ваших потенциальных 

клиентов станут Вашими реальными клиентами! Причем, важной 

особенностью сайта Вконтакте является эффект вирусного 

распространения информации. Т.е., Вы легко сможете сделать так, 

что люди, узнавшие о Вашей фирме, будут делиться этой 

информацией со своими друзьями, рассказывать о Вашей 

организации всем своим знакомым, таким образом, Вы добьётесь 

развития и увеличения числа Ваших клиентов, без Вашего прямого 

участия.   

Другой вариант это работа с уже существующими Вашими 

клиентами. С помощью Vkontakte Вы легко сможете установить 

связь с Вашими клиентами. Вы легко и быстро сможете 

информировать о поступлениях нового товара или о проводимых 

акциях, специальных предложениях. У Вас появится возможность 

более детально узнать своего клиента, узнать все его предпочтения 

с помощью проведения опросов и, самое главное, у Вас будет 

возможность обратной связи, то есть, Вы сможете вести беседу со 

своими клиентами. Вы самые первые будете знать о желаниях 

Ваших клиентов, выявлять их потребности и моментально 

реагировать на любые ситуации. У Вас будет площадка, где 

клиенты будут писать отзывы о Вашей компании и рассказывать о 

ней всем своим друзьям. Благодаря этому, у них создастся 
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привязанность к Вашей компании, и шанс, что Ваши клиенты уйдут 

к конкурентам в разы снизится! Вы выведете свой бизнес на 

совершенно новый уровень, тем самым, увеличив свою прибыль.
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Запуск своего бизнеса 

Второй вариант заработка в социальной сети vk.com это 

создание своего бизнеса. Многие из Вас уже наверняка не раз 

задумывались над созданием своего бизнеса. Но, каждый раз, когда 

Вы только начинаете думать о создании своей компании, у Вас 

возникает чувство страха. В Вашем сознании сразу возникает 

барьер, который не дает Вам выйти из Вашей зоны комфорта. 

Обычно Вы сразу же начинаете думать о том, что бизнес у Вас 

может не пойти и возникает опасность потерять все свои 

накопленные или взятые в кредит сбережения. Или ещё хуже, у Вас 

нет этих самых сбережений – нет стартового капитала, да и кредит 

Вам не дают. Что же тогда делать?! Собственно, и не только 

капитала у Вас нет, у Вас нет ещё четкого и ясного понимания 

бизнеса. В общем, после таких мыслей, которые приходят в голову, 

ничем не хочется заниматься, а хочется только удобнее устроиться 

перед телевизором и не выходить из своей зоны комфорта. 

И это нормально!!! 

Скажу Вам сразу, по своему опыту – бизнес это всегда сначала 

непонятно, главное преодолеть себя и начать действовать, а там Вы 

всегда сможете самостоятельно во всем разобраться и вникнуть во 

все проблемы. 

Чтобы на начальном этапе не потерять все свои сбережения и 

не влезть в долги, Вам в первую очередь нужно протестировать тот 

бизнес, которым Вы желаете заняться!!! И тут к нам на помощь 

приходит социальная сеть vk.com. 
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Именно с помощью Вконтакте, Вы сможете с минимальными 

рисками протестировать свой продукт на широкой аудитории. Вы 

легко сможете понять, нуждаются ли люди в тех услугах, которые 

Вы хотите запустить! Тем самым, Вы экономите кучу времени и 

денег для создания своего дела.  

Как же можно легко и быстро протестировать свою идею? Да 

все очень просто, за несколько часов создаете публичную страницу 

своей компании, и в течение недели привлекаете своих 

потенциальных клиентов. Если у Вас сразу идут продажи и Ваши 

потенциальные клиенты становятся Вашими клиентами - то все, 

можно начинать быстрый взлет своего бизнеса и зарабатывать 

хорошие деньги. Ваша публичная страница поможет Вам быстро 

стартануть в бизнесе и заработать уже в первые дни старта! Вы же 

именно этого только и хотели! 

Заработок на партнерских программах 

Вы, скорее всего, уже знаете что-нибудь о работе партнёрских 

программ? Если нет, то готов Вам все рассказать.  

В интернете существует множество магазинов, продающих 

тот или иной товар. Все они нуждаются в раскрутке и 

продвижении. Для того, чтобы магазин приносил большие деньги, 

необходим постоянный бюджет в рекламные компании. Многие 

владельцы интернет-магазинов не желают заниматься рекламой 

своего сайта и выбирают путь развития через партнёрские 

программы. Чем для них это выгодно?! Владельцы магазинов не 
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затрачивают бюджеты на рекламу и не ждут месяцами, когда же эта 

реклама наконец окупится. Выгодней же вложить деньги в товар и 

пригласить несколько сотен партнёров, которые на своих и не 

только своих площадках будут рекламировать товары интернет-

магазинов и получать свой % от каждой продажи, совершенной 

приведенным пользователем! В чем же выгода участника 

партнерской программы? А в том, что он получает на свои счета 

тот самый % от приведенного клиента в интернет-магазин. 

Согласитесь, неплохая система получается: владелец бизнеса не 

затрачивает денег на рекламу, а отдает % от продажи своему 

партнёру, а партнёр за то, что за руку привел клиента, получает 

свой %. Как говорится: "и овцы целы и волки сыты."  

Вы спросите, а как же Вы тогда сможете зарабатывать на 

партнёрской программе? У Вас же нет той самой рекламной 

площадки! Вы подумаете, ведь это нужно сайт создавать, 

привлекать народ и т.п…. Вовсе нет!!! И сейчас я Вам объясню 

почему! 

На сайте vk.com существует огромное множество публичных 

страниц, проще говоря, пабликов вконтатке. В пабликах по 

интересам собирается большущая аудитория людей – подписчиков 

пабликов. Скорее всего, Вы также являетесь подписчиком какой-

нибудь публичной страницы, чтобы посмотреть это Вам достаточно 

зайти на сайте Вконтакте в раздел "Мои группы". Так вот, в 

пабликах собирается огромное количество подписчиков, постоянно 

читающих новости публичных страниц.  
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То, что Вам требуется – это найти те публичные страницы, 

подписчиками которых будет та целевая аудитория интерент-

магазина, партнёром которого Вы являетесь! Когда Вы найдете 

необходимую публичную страницу, Вам будет необходимо 

связаться с администратором этой страницы, запросить у него 

статистику и прайс на размещение рекламы в его паблике.  Средняя 

цена рекламы в хорошем паблике колеблется от 1500 руб. до 5000 

руб. за 1 рекламный пост на сутки. Если сделать все правильно, то 

Вы заработаете в 3-6 раз больше, чем вложили в рекламу. 

Согласитесь, ведь это неплохой заработок за сутки! 

Заработок на публичных страницах 

Мы рассмотрели заработок на партнёрских программах и 

размещение рекламы на публичной странице. А теперь давайте 

немножко подумаем, ведь если реклама в паблике Вконтакте стоит 

в среднем от 1 500 руб. до 5 000 руб. (а в наиболее крупных 

пабликах ещё больше!), то почему Самому не создать такую 

тематическую публичную страницу, на которой можно будет 

зарабатывать эти самые деньги??? Правильно, вот он, самый 

продуктивный вид заработка в социальной сети "Вконтакте".  

Как же на этом зарабатывать? Все очень просто, Вы создаёте 

свою тематическую публичную страницу, привлекаете туда 

пользователей и у Вас появляется мощный инструмент, который 

при правильном использовании поможет Вам зарабатывать до 

300 000 руб. в месяц! На чем? Тут есть несколько вариантов: 
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Вариант 1. Вы размещаете рекламу в своем паблике. Как я и 

говорил, средняя цена за рекламу в паблике равна от 1 500 руб. до 

5 000руб. за 1 рекламный пост. Что такое рекламный пост и как он 

выглядит? Рекламный пост – это публикация от имени публичной 

страницы, который отображается в новостной ленте у 

пользователей, подписанных на паблик. Рекламный пост 

располагается на стене сообщества в среднем 24 часа. Из этих 24 

часов он находится 1час на 1ом месте ( в самом верху, как только 

заходишь на страницу первым видишь его) +23 часа в новостной 

ленте, и за сутки 80% аудитории, пописанных на Вашу публичную 

страницу, увидят это рекламный пост. В среднем, в 1 паблике в 

сутки размещаются от 3 до 6 рекламных постов. А это от 4 500 руб. 

до 30 000 руб. в сутки! Представляете, сколько это выходит в 

месяц??? Вариант 2. Вы также, кроме чужой рекламы, можете 

размещать и рекламные посты с Ваших партнерских программ. В 

этом случае Вы больше не отдаёте деньги за рекламу, а просто 

зарабатываете, т.к. это уже Ваша публичная страница и Вы её 

администратор. 

Вариант 3. Вы создаете свой бизнес и начинаете раскручивать его  

через свою публичную страницу. Публика к Вам в этом случае 

относится намного лояльнее и, в некоторых случаях, будет даже 

помогать Вам создавать Свой бизнес! Ведь именно об этом Вы 

мечтали уже долгое время. 
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Администрирование сообществ 

Этот вид заработка с каждым днём все больше и больше 

набирает обороты. Он отлично подходит для творческих людей и 

тех, у которых есть немного свободного времени. Также этот вид 

заработка отлично подходит людям, работающим дома. Как же на 

этом зарабатывать? 

Многим владельцам публичных страниц не хватает времени 

на ведение своих пабликов, они открывают собственное дело и им 

требуются помощники, на которых они могли бы переложить часть 

своих дел. И вот тут-то и появляетесь Вы и предлагаете свою 

помощь. Вы можете стать кем угодно в системе ведения публичных 

страниц: Вы можете быть контент-менеджером, рекламным 

менеджером, модератор, менеджером по обменам.  

Давайте рассмотрим каждую вакансию.  

Контент-менеджер – человек, который занимается 

размещением новостей на стене публичной страницы, в среднем 

это 5-12 постов в сутки, средний заработок составляет примерно от 

3 000 до 7 000руб. в месяц с 1ой публичной страницы, зависит от 

количества рекламных постов. По времени занимает от 2х до 5 

часов в неделю. В среднем 1 контент-менеджер ведет порядка 5-10 

публичных страниц, а это от 15 000 руб. до 70 000 руб. ежемесячно! 

Рекламный менеджер – это человек, занимающийся продажей 

рекламы  в публичных страницах, сидит зачастую для мотивации 

на % от продажи рекламы. Средний заработок от 10 000 руб. до 
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100 000 руб. с 1 ой публичной страницы.  

Модератор – занимается удалением(бан-лист) и чисткой спама 

и комментариев в публичных страницах, средний заработок от 

1 000 руб. до 5 000 руб. в 1 публичной странице. 

Менеджер по обменам – занимается обменами рекламных 

постов  с равнозначными сообществами,  в среднем менеджер по 

обменам ведет от 5 до 20 публичных страниц. И получает от 

4 000руб. до 6 000 руб. с 1ого паблика.  

Этих людей очень трудно найти, их не так много, хорошие и 

добросовестные работники ценятся на все золота. Эта ниша ещё 

пустая, почему бы Вам не занять её и не начать создавать себе 

дополнительный доход? Все зависит от Вас и Вашего желания 

работать и зарабатывать! 
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Выбор ниши 

 

С чего же начинается 

любой бизнес? Все 

правильно! С выбора 

целевой аудитории, т.е. с 

понимания того, для кого и 

зачем Вы делаете бизнес, 

какие цели ставите для 

своего продукта, кто будет 

нуждаться в этом продукте. Зачастую люди даже не задумываются 

об этом при создании своего дело, а это очень важно. Ведь 

незнание своей аудитории  приведет к краху Ваш бизнес. Вы не 

сможете адекватно подойти к выбору стратегии развития бизнеса. 

Многие не знают свои клиентов, предлагают им те услуги или 

товары, в которых они явно не нуждаются. А зачем старенькой 

бабушке пытаться продать велосипед??? 

Выбор целевой аудитории 

Первым делом  нужно составить портрет вашего 

потенциального клиента. Для составления портрета Вам нужно 

определить как минимум пять направлений, куда Вы сможете 

продавать свой товар. Самое главное, это не просто придумать в 

своей голове эти пять направлений – самое главное, это записать их 
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на бумаге или в текстовом файле. Когда Вы будете записывать, Вы 

будете думать и представлять, соответственно, то, что в Ваших 

мыслях было неким размытым образом, после записи на бумагу 

структурируется и приобретет понятный четкий вид.  

После того, как Вы запишите эти направления, Вам нужно 

рассмотреть более детально каждое из них: нужно будет каждое 

направление разделить на части, как бы разрезать это направление. 

Например: "замужняя, молодая мама с грудным ребенком, сидит 

дома и ищет дополнительный способ заработка на дому". 

У Вас в голове сразу сложился образ этого человека. После 

прочтения сразу представили этого человека. Именно так Вам и 

нужно сделать разрез, чтобы четко увидеть  о ком идёт речь. После 

того, как Вы выполнили разрез, предлагаю Вам зачитать его кому-

нибудь, а потом спросить, понял ли слушатель о ком именно идёт 

речь. Привлечение третьих лиц и их мнения сразу укажет на 

допущенные ошибки, повысит эффективность проделанной работы. 

При развитии своего бизнеса, Вам в первую очередь нужно 

выделить свою целевую аудиторию. Вы должны видеть образ 

Вашего покупателя. Ведь предлагая свой товар всем попало, Вы 

будете затрачивать 90% своего времени и своей энергии впустую, 

что, несомненно, скажется на результате Вашей работы. Лучше из 

10 человек 8 станут Вашими покупателями, чем из 10 000 человек 

всего 15. Когда Вы научитесь узнать своего клиента, Ваши продажи 

будут зашкаливать и приносить огромный доход в Ваш карман. 
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Стартуем 

Создаем сообщество  

Для создания своей публичной 

страницы Вам необходимо быть 

зарегистрированным на сайте vk.com.  

Далее, Вам нужно будет зайти в 

«Мои группы» и в правом верхнем 

углу выбрать "Создать сообщество" 

Группа или публичная страница? 

Теперь перейдем к вопросу, что бы Вам выбрать: группу или 

публичную страницу? Для того, чтобы ответить на этот вопрос 

давайте рассмотрим, что же такое "группа вконтакте" и что такое 

"публичная страница". 

"Группы вконтакте" – это некие сообщества, в которые 

вступают люди по своим интересам. Группы изначально 

преследуют цель общения и взаимодействия круга людей. Группы 

бывают открытые и закрытые. Для того, чтобы попасть в группу 

нужно в неё вступить и стать членом этой группы. В самой группе, 

при входе, Вы изначально видите перед собой: описание, 

фотографии, опросы, музыку сообщества, и только потом стену. 

"Публичная страница" – это сообщество, важным элементом 

которого является информирование своих читателей, т.е. они 

созданы для распространения новостей и информации. На 

публичные страницы пользователи подписываются и читают 
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новости, которые отображаются в новостной ленте каждого 

пользователя. При входе в "паблик" первое, что Вы увидите-это 

стена сообщества, где и располагаются все новостные блоки. При 

вступлении пользователя в паблик, этот паблик отображается 

автоматически у него на главной странице в меню "интересные 

страницы" под вкладкой "мои друзья". Ещё один важный момент: в 

"паблике" у вас есть возможность создавать свои мероприятия и 

приглашать на эти мероприятия своих подписчиков, что очень 

удобно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что "Группа вконтакте" 

это отличный способ для взаимодействия с людьми – общение, 

поддержка обратной связи и т.п. А "Публичная страница" – это 

отличный инструмент для информирования своих "читателей" о 

новых продуктах, конкурсах, скидках, акциях, предложениях.  

Что выбрать? Решать только Вам. 

Ключевые элементы 

Неважно, что Вы выберете группу или паблик, Вам все равно 

нужно знать основные секреты и фишки по созданию 

эффективного сообщества.  

Название 

Как говорится "как судно 

назовешь, так оно и поплывет". В 

нашем случае это точно также. 

Название должно отражать суть 

Вашей компании. Оно должно быть 

предельно ясным и понятным, его 

люди должны прочитать всего один 
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раз и сразу понять, куда они попали. Самое главное, не выдумывать 

никаких длинных и непонятных фраз, чем название короче и проще 

– тем оно легче запоминается и привлекает к себе народ.  

Аватар 

В интернете, как и в реальной 

жизни, тоже встречают по одёжке. 

При первом заходе в Ваше 

сообщество, взгляд зашедшего 

первым делом устремляется 

именно на аватарку! Поэтому, 

уделить ей тоже необходимо 

особое внимание. Аватарка 

должна отображать суть Вашего сообщества, быть яркой и 

понятной Вашей целевой аудитории. Если у Вас будет скучная и 

безжизненная аватарка, то вероятность того, что у Вас останется 

посетитель надолго - очень мала.  Также стоит уделить внимание и 

смыслу аватарки: если Вы продаете алкоголь, а на аватарке у Вас 

будет мороженное, то произойдет не состыковка, и при большой 

аудитории Ваши продажи будут желать лучшего, т.к. в этом случае 

у Вас будет не Ваша целевая аудитория.   

Если у идет какое-то заманчивое предложение, то обязательно 

разметите его в своей аватарке, вероятность того, что оно будет 

замечено большим количеством пользователей заметно выше! 

В общем, Ваш аватар должен мотивировать вступить или 

подписаться в Ваше сообщество! 

Все остальное 

Ещё Вам будет необходимо заполнить остальные графы в 

Вашем сообществе, подробно о них я рассказывать не буду, 

каждый сможет в этом прекрасно разобраться: 

 Описание - тут вкратце описываете о Вашей фирме, или 

целях создания Вашего сообщества; 
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 Обсуждения – связь подписчиков между собой и между 

администраторами, т.е. это записи администраторов 

сообщества, которые могут комментировать участники 

сообщества; 

 Медиа материалы – фотографии, картинки, видео или аудио 

файлы, которыми Вы хотите поделиться с Вашими 

пользователями; 

 Адрес страницы – Вы можете выбрать красивый адрес для 

Вашего сообщества: создавайте адрес короткий и точно 

отображающий смысл сообщества. Рекомендую создавать 

красивый адрес для сообщества сразу и не менять его в 

будущем; 

 Тематика в каталоге – обозначить тему сообщества для 

поисковиков; 

 Веб-сайт – указать Ваш Веб-сайт, если он конечно у Вас 

имеется; 

 Местоположение – то, где Вы локально находитесь; 

 Стена – место, где располагаются все Ваши записи (Ваши 

посты); 

 Документы – сюда можно выкладывать различные файлы, 

кликая на которые, посетители сообщества, могут скачивать 

их себе на компьютер; 

 Контакты – ссылки на администраторов сообществ; 

 Ссылки – интересные и полезные на Ваш взгляд сайты в 

интернет. 
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Публикуем материалы 
 

Наконец, Мы с Вами перейдем к самому сложному и важному 

моменту – создание постов для Вашего сообщества.  

Основная работа у Вас начинается с того момента, когда Вы 

настроили свое сообщество и начинаете с ним активно работать, 

т.е. начинаете с большой скоростью добавлять публикации. И это 

самый важный момент. 

Каждый раз, когда Вы добавляете на стену своего сообщества 

новую публикацию, она автоматически отображается в новостной 

ленте участников или подписчиков сообщества.  

Писать посты нужно регулярно 

В группах нужно в сутки размещать как минимум 3 поста, в 

пабликах 5-15. И это очень важно, ведь насколько активно Вы 

работаете со своими участниками сообщества, тем активнее оно 

развивается и тем быстрее в него вступают новые участники. 

Согласитесь, если последняя публикация в сообществе стоит месяц 

назад, то сразу можно сделать вывод – сообщество не активно и нет 

никакого смысла в него вступать. 

Но это все не значит, что Вам нужно будет ежедневно писать 

посты в сообщества. Нет, Вам достаточно поработать 2-4 часа в 

день, и написать посты на 1-2 недели вперед, с помощью таймера 

отсрочки, задать время выхода и все, таким образом, избавите себя 

от ежедневной работы и автоматизируете свой труд. 

Виды постов 

Давайте немного рассмотрим, какие же бывают публикации, для 

чего они нужны и какие задачи решает каждый вид. 

 Стандартный пост -  стандартный пост состоит из картинки, 

заголовка и самого содержимого поста. Это некий полезный 

материал для Вашей целевой аудитории. Основную суть 
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нужно выносить в первую часть текста. Для того, чтобы Ваш 

пост был заметен, советую подбирать тематическую и яркую 

картинку под него! И конечно взрывное название. 

  Опросы – проводите опросы в своих сообществах, так Вы 

узнаете, что за аудитория у Вас тут собирается, что требует 

эта аудитория, какой % просто зашли и остались тут, а какой 

реально живет в вашем сообществе. Опросы помогут 

составить Вам реальный портрет Вашей целевой аудитории.  

 Подборки – вы можете делать подборки фильмов, музыки, 

приколов, книг, цитат, полезных материалов, фотографий, да 

всего, что угодно лишь бы Вашей ЦА было это интересно. 

 Отзывы - многие пользователи боятся быть одинокими, их 

нужно мотивировать совершить действие, а лучший всего 

мотивируют это отзывы таких же, как они, тех, кто уже 

совершил покупку или выполнил определенное действие. 

 Личные фотографии – публикуйте фотографии своего офиса, 

себя, своих сотрудников все это повысит доверие к Вашему 

бизнесу. 

 Конкурсы – устраивайте конкурсы с хорошими подарками, 

заставляйте людей не просто просиживать свое время, а 

действовать на благо Вашему сообществу. 

 Реклама – размещайте рекламные посты и рекламные 

материалы. Это даст Вам заработать дополнительны деньги. 
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Развиваемся и начинаем считать деньги 

Расскажу Вам о начальной 

раскрутке и запуске Вашего 

сообщества. Сразу хочу Вас 

предупредить, раскручивать 

сообщества необходимо только 

белыми методами, в противном 

случае возникает большой риск, 

что Ваше сообщество будет заблокировано. Да и смысла в такой 

раскрутке вообще нет. Если Вы загоните в своё сообщество 100 000 

ботов, они все равно не дадут Вам денег! Боты не живые люди, это 

искусственно созданные аккаунты, толку с них нет вообще 

никакого, и как бы Вас не уговаривали использовать на первых 

порах ботов, ни в какую не соглашайтесь! При любом случае 

использования левых методов раскрутки, Ваше сообщество рискует 

попасть в бан, в лучшем случае – Вас выкинут с поисковиков, в 

худшем – заблокируют. 

Так где же взять сразу такое количество живых людей? Как 

начинать работать? 

В самом начале Вашего пути нужно создать в сообществе 

"движуху". Создать видимость того, что жизнь в сообществе 

"кипит". Когда новые пользователи заходят в такое сообщество, им 

легче в него вступать, тут играет эффект массовости. Начальную 

"движуху" нужно создать официальными сервисами раскрутки 
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сообществ.  

Первым делом Вы размещаете 10-15 постов и публикуете их, 

так Ваше сообщество уже не будет выглядеть пустым. 

Второе, что Вам потребуется-это загнать от 2 000 до 5 000 

пользователей - офферов. Офферы – это легальный способ 

раскрутки сообществ, это живые люди которые вступают к вам за 

определенное действие, например за деньги, голоса и т.п. 

Стоимость 1 вступившего оффера,  колеблется от 0,2 руб. до 0,8 

руб. за человека. Офферы – это живые люди. Но они, вряд ли, что- 

то у Вас будут покапать, зато они создадут эту "движуху" в Вашем 

сообществе. Увлекаться офферами также не следует, Вам 

достаточно всего от 1 000 до 5 000 человек, больше не нужно. 

Офферов вы можете заказать как у администрации сайта вконтакте 

( но там они очень дорогие), так и на специальных сервисах и 

сайтах удаленной работы. 

Следующий шаг первичной раскрутки – это Ваши друзья и 

друзья Ваших друзей, приглашайте всех и они пусть приглашают 

всех, это бесплатный и очень эффективный способ раскрутки. 

 

Что касается обменов с сообществами схожей тематики: Вы 

можете обмениваться рекламными постами с сообществами 

наиболее похожими на Ваше сообщество, с примерно одинаковой 

целевой аудиторией. 

Реклама: самый эффективный способ рекламы в сообществе- 
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это реклама на публичных страницах. Но будьте аккуратны с 

выбором площадки для размещения Вашей рекламы! Внимательно 

изучайте статистику и следите за динамикой развития пабликов. 

Самое главное в первичной раскрутке это создать "движение" 

в Вашем сообществе. Хочу предостеречь: сразу забудьте о спаме и 

навязывании, с этим сайт очень активно борется. Не забывайте о 

своей целевой аудитории. Ведь самое главное не количество 

участников в сообществе, а количество будущих клиентов, т.е. 

представителей Вашей целевой аудитории.  



"Пассивный доход  Vkontakte" 

 
 

© Игорь Зуевич www.biznesrealnost.ru 27 

Реклама 

На сайте vk.com существует два 

основных вида рекламы и два 

второстепенных. Давайте рассмотрим 

оба варианта и начнем с 

второстепенных методов.  

Видеоролики 

Подбираете на YouTube видео 

ролики, которые будут интересны 

Вашей целевой аудитории, 

загружаете их себе в сообщество и 

делаете подпись со ссылкой на свое сообщество. Пользователи, 

когда будут попадать на это видео, увидят Вашу подпись и тут 

существует большая вероятность, что их заинтересует ссылка и они 

перейдут к Вашему сообществу. Конечно, большого притока 

трафика Вы не привлечете, но в комплексе с остальными методами, 

это будет давать ощутимый эффект.  

Ссылки 

Вставляйте ссылку на Ваше сообщество везде, где только 

можно: в постах, на своей странице в статусе, на своем сайте, в 

своем блоге, в своих подписях электронной почты. Если Вы 

являетесь владельцем офлайн бизнеса, размещайте ссылку и там. В 

общем всеми доступными способами рассказывайте людям о своем 

сообществе. Только еще раз повторю: ни в коем случае не спамьте, 

и не навязывайте людям свою рекламу, в этом случае Вас могут 

заблокировать.  
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Теперь давайте рассмотрим основные виды рекламы. 

Таргетированная реклама 

Таргетированная реклама – 

позволяет Вам обращаться только 

к той аудитории, которая вам 

необходима, т.е. позволяет 

задавать ряд параметров для 

точного определения Вашей 

целевой аудитории, и показа 

рекламы только той аудитории, 

которая реально нуждается в данный момент в Ваших услугах или 

услугах Вашего бизнеса. Существует два вида   таргетированной 

рекламы – оплата за показы и оплата за клики. В  таргетированной 

рекламе Вы можете изменять текст Вашего рекламного объявления 

и его дизайн, лучше всего работает призыв выполнить 

определенное действие, пользователи в этом случае проявляют 

большую заинтересованность к Вашим объявлениям. 

Реклама в тематических сообществах  

Реклама в сообществах 

"вконтакте" на данный момент 

активно развивается и является 

самым выгодным видом вложения 

в рекламу, из всех существующих 

на сегодняшний день видов 

рекламы. Все сообщества 
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собирают под себя ту или иную аудиторию людей. Вы посмотрите, 

какие сообщества бывают: это и бизнес тематики, и женские, и 

мужские, и еда, и путешествия, а о юморе я вообще молчу. И у 

каждого из этих сообществ существует своя определенная целевая 

аудитория, которая читает новости этого сообщества и активно 

участвует в его жизни.  

Вы представляете, какой это мощный рекламный 

инструмент??? 

Как только Ваш рекламный пост выходит на стену 

сообщества, он автоматом попадает в ленту новостей всех 

подписчиков сообщества. В новостной ленте это видят тысячи или 

даже сотни тысяч Ваших потенциальных клиентов.  

Также хочу поделиться с Вами несколькими секретами 

размещения рекламных постов в сообществах. 

Для наиболее адекватной оценки аудитории в сообществах, 

перед тем как оплатить за рекламный пост, попросите у 

администратора статистику, и не просто в файле, а именно ссылку 

на статистику в сообществе. Обратите внимание на аудиторию, это 

должна быть платежеспособная аудитория от 18 лет. Также 

обратите внимание на посещаемость паблика и охват подписчиков, 

второй играет очень важную роль и Вы, благодаря ему, сможете 

оценить сколько реальных людей увидит Ваше рекламное 

объявление. 

Второй секрет – это время размещения рекламного поста. Тут 

тоже все зависит от Вашей целевой аудитории, если, например, 



"Пассивный доход  Vkontakte" 

 
 

© Игорь Зуевич www.biznesrealnost.ru 30 

ваша ЦА это домохозяйки или офисные работники смело 

размещайте рекламу в дневное время. Но как показывает практика, 

самое эффективное время для размещения рекламы – это с 19:00 до 

23:00. Причем тут тоже есть свои секреты и фишки, Вы, например, 

можете разместить свой пост не в ровное время, а без 5 минут или 

наоборот в 5-10 минут.  Тогда обновлений в новостной ленте 

значительно меньше и Ваш пост будет иметь преимущество по 

сравнению с конкурентами.  
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Рекламное объявление 

 Прежде чем начать 

составлять рекламное объявление, 

Вам опять же необходимо выявить 

свою целевую аудиторию, и 

определиться для себя, какую цель 

будет преследовать Ваше 

рекламное объявление. Целей 

может быть великое множество, поэтому на начальном этапе 

необходимо понять, что Вы ждете от рекламного поста.  

Например, если Вы желаете увеличить свою базу 

подписчиков, то в этом случае Вам необходимо найти и 

подготовить такой материал, который с первых секунд 

заинтересует пользователя. В этом случае Вам не нужно сразу 

открывать всю тайну, которую Вы хотели выразить в своем 

рекламном посте, а остановиться на самом интересном месте и 

поставить ссылку на продолжение этого поста, но уже в Вашем 

сообществе или Вашем сайте. Этим приёмом Вы завлекаете 

потенциального своего клиента, как будто бы Вы небритому 

мужчине даёте испробовать новую электробритву, и когда он уже 

наполовину побрился, забираете у него из рук бритву и предлагаете 

пройти в Ваш магазин, чтобы ознакомиться с остальными 

предложениями. Это самый верный способ привлечения новых 

подписчиков и посетителей на свой ресурс. 
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Если Ваша цель - это прямые продажи Вашего товара, то 

рекомендую использовать следующие маркетинговые фишки. 

Ставить для пользователей, пришедших по Вашему 

объявлению, временные рамки, т.е. устанавливайте на сайте таймер 

обратного отчета времени. Это будет стимулировать покупателей 

сделать покупку, ведь обратный отчет времени отлично влияет на 

подсознание людей, заставляет людей спешить и получить товар по 

более выгодной цене.  

Второй вариант – это продажа товара по заниженной цене. 

Зачем продавать крупный товар в "ноль" - сразу у Вас возникнет 

вопрос? Да за тем, что Вы можете сделать up-sell для каждого 

Вашего крупного товара, т.е. провести до-продажи например 

аксессуаров и отлично на них заработать. 

И эти фишки отменно работают, начинайте их внедрять уже 

сегодня и Вы получите увеличение среднего чека приблизительно  

на 20%-30%, неплохо, правда? 
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Работа с аудиторией 

Не только привлечение новых 

клиентов является приоритетным 

направлением, но и работа с уже 

существующими клиентами. Ведь 

намного проще и дешевле продать 

свой товар человеку, который уже что-

то купил у Вас, чем искать нового клиента. Зачастую, многие 

упускают из виду этот главный аспект продаж. Я только не могу 

понять, почему так происходит. Ведь старый клиент выходит на 

50% - 70% дешевле, чем новый! Поэтому удерживать старых 

клиентов очень выгодно. 

Каким образом удерживать старых клиентов в социальной 

сети? Ответ прост: не нужно давать скучать Вашему подписчику, 

постоянно размещайте в Вашем паблике различную, новую и 

интересную информацию, именно это  не даст Вашему клиенту 

сбежать к конкуренту. Разнообразие в публикуемом контенте и 

обилие интересных новостей будет благоприятно сказываться на 

настроении Вашего клиента и повысит лояльность к Вам с его 

стороны.  

Как можно быстрее отвечайте на вопросы, устраивайте живое 

общение, постоянная обратная связь – все это подымет Вас в глазах 

ваших клиентов. 
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Что же делать дальше? 

Все, что Вы узнали из этой 

книги, несомненно, поможет Вам 

начать зарабатывать хорошие 

деньги в любимой социальной 

сети. Те фишки и идеи, о 

которых я Вам тут рассказал, 

несомненно, помогу Вам для 

быстрого старта!  

Конечно, у Вас будут возникать вопросы, как только Вы 

начнете запускать свой прибыльный проект. Поэтому внимательно 

следите за моим блогом http://biznesrealnost.ru/, в котором я делюсь 

со своими читателями интересными фишками по развитию бизнеса. 

Также подписывайтесь на наш официальный паблик "вконтакте" 

https://vk.com/bizreal, где Вы также найдете очень много полезной 

информации.  

Напишите свой отзыв о книге мне на почту, мне интересно 

знать Ваше мнение  о книге: 

Если этой информации Вам тоже мало, то предлагаю Вам 

пройти тренинг "Заработок в любимой социальной сети". На этом 

тренинге я Вас за руку проведу по всему- до реального результата и 

поделюсь многими фишками, которые я накопил в процессе 

создания своего дохода в социальной сети. Вы узнаете не только 

как создавать свое сообщество, а ещё и как его можно быстро 

http://biznesrealnost.ru/
https://vk.com/bizreal
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монетизировать. У Вас будет полный пакет не только знаний, но и 

инструментов для быстрого взлета. Профессиональные дизайнеры 

подготовят для Вас весь необходимый материал, для того, чтобы 

Вам было не стыдно выходить на крупный рынок. Расскажу 

секреты поиска вирусных постов, и много других бонусов ждет Вас 

на этом тренинге. Ссылка на тренинг: 
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Пинок под зад, вместо заключения 

В этой книге, я попытался Вам вкратце объяснить, как и на 

чем можно зарабатывать в лучшей, на мой взгляд, социальной сети 

в Рунете. В современном мире нужно использовать любой шанс и 

любую возможность не терять  времени зря. Проследите сколько 

Вы тратите в день времени на просиживание в социальной сети. 

Теперь у Вас появилась возможность не просто терять время в 

социальной сети, а попутно создавать себе дополнительный 

пассивный доход.  

Все знают, что в интернете можно зарабатывать огромные 

деньги и есть масса способов монетизировать свое время. Самое 

главное – это ваше желание. Покиньте Свою зону комфорта, 

возьмитесь и сделайте, что-нибудь для улучшения своей жизни. 

Никогда не откладывайте на потом, старайтесь все сделать прямо 

сейчас, и у Вас обязательно получиться. Не сидите в ожидании, что 

Вам упадут сокровища на голову – такого не бывает, зарабатывайте 

уже сейчас своим трудом и своими знаниями! Ведь Вы достойны 

Лучшей Жизни.  

 

 

 


