
Виды продвижения во ВКонтакте 

 

Привлечение подписчиков 

Группа только тогда станет активной, популярной и выйдет на первые места в поисковой 

выдаче соцсети VK, когда в ней будет больше 5000 подписчиков. Здесь работает правило: 

чем больше, тем лучше. 

Для привлечения фолловеров можно вручную рассылать приглашение «вступить в 

группу» друзьям, знакомым и другим представителям потенциальной целевой 

аудитории. Обратите внимание, что в сутки можно отправлять только 40 запросов на 

вступление в паблик. 

Не отправляйте приглашения чужим людям, они могут пожаловаться на вашу группу 

модераторам и группу заблокируют за спам.  

Не накручивайте подписчиков «черными» методами, иначе рискуете быть 

заблокированными.  

 

Раскрутка за счет рекламы 

Эффективные инструменты продвижения вконтакте: 

таргетированная реклама; 

взаимные посты в группах; 

покупка рекламы в схожих тематических сообществах; 

организация конкурсов; 

раскрутка за счет лидеров в определенной сфере; 

инвайтинг. 

Таргетированную рекламу вы могли видеть в левой нижней части экрана, когда заходите 

на свою страницу ВК. Чтобы настроить этот вид рекламных сообщений, необходимо четко 

знать и понимать портрет потенциальной аудитории. 

 



 

Под целевой аудиторией понимаются лица, которым возможно будет интересен контент 

группы. Для создания рекламы нужно выбрать пол, возраст, страну проживания, сферу 

интересов пользователей. Именно на их страницах будет высвечиваться потенциально 

привлекательная информация. Если целевая аудитория выбрана верно, то уже через 

несколько суток группа наполнится несколькими сотнями подписчиков. Услуга настройки 

таргетированной рекламы платная, цену можно посмотреть в настройках профиля ВК. 
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Покупка постов в других группах  

Один из самых старых видов рекламы во  Вконтакте. Вы покупаете рекламный 

пост в другом, уже раскрученном паблике, со ссылкой на свой паблик или сайт. 

Если Вам совсем лень, то за доплату обычно могут сделать просто репост из 

Вашей группы. 

Пост выпускается и удаляется из группы в оговоренное Вами время. Обычные 

условия – 1/23, то есть один час пост находится на первом месте в группе и потом 

еще 23 часа в ленте, опускаясь вниз по мере публикации контента, затем его 

удаляют. 
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Реклама в другом паблике 

Для заказа и размещения постов можно использовать либо официальную биржу 

Вконтакте, либо специальные площадки (к примеру, Sociate) или даже 

договариваться напрямую с владельцами сообществ.  
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В последнем случае экономите 10-15% от стоимости поста, но при этом рискуете. 

Никто же не знает, выйдет пост или нет, продержится он определенное время в 

ленте или нет. 

В этом плане биржа/площадки сильно помогают, так как там проверяется все 

автоматически. Не выполнил владелец условия (в крупных группах бывает 

несколько админов, и они могут “затупить”) и Ваши деньги возвращаются Вам 

назад. 

 

5. Конкурсы  
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Всегда когда кто-то создает сообщество для продвижения бизнеса, первое, что он 

делает – сразу же запускает конкурс. 

В сообществе еще почти нет подписчиков, кроме друзей создателя, а конкурс уже 

запущен. Как правило, в помощь есть такие сообщества как “Бесплатный (Ваш 

город)” или “Конкурсы (Ваш город)”, в которых уже сидит довольно большая 

аудитория, желающая принять участие в том или ином конкурсе.  

На самом деле, это весьма сомнительно. Потому что Вы -то надеетесь не только 

увеличить число участников в группе, но и продать им потом что -то. А на деле 

выходит, что после конкурса они массово покидают группу и ничего не покупают, 

потому что они халявщики. 

Поэтому моя рекомендация – когда уже есть определенное число подписчиков, 

Вы можете провести конкурс для того, чтобы оживить группу и тем самым 

привлечь больше людей. А пока подписчиков нет, пользуйтесь другими 

методами. 

7. Взаимопиары  

Они же обмены репостами. Все довольно просто. Вы делаете репост в свою 

группу, а другая страница/компания делает репост к себе на страницу. Как 

говорится, “гладко было на бумаге, да забыли про овраги”. Потому что 

реализация как раз непроста:  

• Вам надо найти группу с плюс-минус одинаковым количеством участников;  

• Она должна быть похожа по контенту,  целевой аудитории и прочему на 

Вашу; 

• Статистика должна быть одинакова (плюс-минус); 

• Там должен быть адекватный владелец/администратор. 

• Если все звезды сложатся, Вы сможете сделать пару взаимопиаров, 

которые должны (теоретически) дать Вам прирост подписчиков.  

8. Лидеры мнений  

Условно всех пользователей можно поделить на тех, кто следит, и на тех, за кем 

следят. Так вот лидеры мнений – это и есть те, за кем следят. 

Простым языком, это звёзды, знаменитые личности, эксперты, блогеры. Если 

понравится им, значит их фанаты/подписчики с большей долей вероятности тоже 

обратят внимание на Вас. 

 

Секреты продвижения 

SMM-специалисты рекомендуют придерживаться нескольких основных секретов по 

продвижению групп ВК: 

• Определите время, когда целевая аудитория посещает соцсеть (утро, вечер, ночь). 

Старайтесь выкладывать посты в это время суток. Причем заранее используйте 

таймер, задавайте нечеткий формат времени. Допустим, все ваши посты будут 
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выходить в 15:17, а не в 15:00. Применение такого лайфхака гарантирует, что 

новые публикации не затеряются в общей новостной ленте. 

• Обязательно указывайте в посте всю возможную контактную информацию (ссылку 

на сайт, телефон, адрес, почту и т.д.) Этот секрет идеально работает в малом 

бизнесе. Потенциальному покупателю неинтересно и скучно будет перелистывать 

все посты в группе, чтобы найти телефон магазина, нужного человека и т.д. 

• Делайте приятные бонусы, скидки, подарки подписчикам. К примеру, каждое 

воскресенье можно разыгрывать скидку 10% на покупку товаров, услуг. 

• Отслеживайте активность подписчиков (какие посты набирают большее 

количество лайков, комментариев, а какие наоборот остаются без внимания). 

 

Подробнее о правилах размещения рекламы во ВКонтакте вы можете узнать здесь. 
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