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Привет! Меня зовут Зуши Плетнев. 

Я уже более 6 лет занимаюсь 
интернет бизнесом и за это время 
пришлось перепробовать большое 
количество источником трафика. 
Сейчас наш главный фокус направлен 
на Facebook, так как он дает самые 
высокие показатели по конверсиям и 
окупаемости В данной инструкции я 
наглядно проведу Вас по тому самому 
процессу, который проходим мы при 
создании новой бизнес страницы на 
Facebook 

Рекомендую Вам прямо сегодня 
запустить бизнес страницу.
 Это просто и не затратно. Главный принцип, который я проповедую при 
создании и настройке рекламы звучит так «Покажите ваше предложение 
правильным людям»

Другими словами, если вы точно понимаете кто ваша целевая аудитория и у 
Вас есть эффективный способ решения ее проблем, то все что нужно 
сделать - разместить рекламу перед этими люди. 
Как именно это сделать смотрите дальше… 

С уважением, Зуши

P.S.

Вы, возможно, думали о странице, но не прошли дальше выбора категории 
или создания фото для обложки. Если Вы обдумывали возможность 
создания страницы на фейсбуке, или начинали ее создавать, но ни разу не 
заканчивали, тогда это инструкция создана для Вас.
Из нее Вы узнаете, как создать страницу для Вашего бизнеса на фейсбуке и 
еще некоторые крутые штуки, о которых даже не подозревали …

Готовы?
Поехали! 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№1: Выберите категорию страницы
Когда Вы создаете страницу на фейсбуке, Вы вводите имя Вашей страницы 
и выбираете одну из 6 основных категорий страниц (каждая из которых 
имеет подкатегории).
Выбранная Вами категория позволит Вам иметь особые параметры, как 
показано в этой полезной схеме из Центра Помощи Фейсбук.

�

Помимо параметров, которые Вы хотели бы видеть на своей странице, 
далее будет информация, которая поможет Вам выбрать наиболее 
подходящую категорию страницы. 

Убедитесь, что Вы выбрали категорию и подкатегорию, которые лучшим 
образом подходят Вашей странице.
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Заметьте, что Вы сможете менять категорию страницы неограниченной 
число раз. Единственное условие – если Вы меняете категорию из 
категории Местный Бизнес или Локация, Вы потеряете все отзывы, карты и 
чек-ины.

�

Местный Бизнес или Локация

Выберете категорию Местный Бизнес или Локация, если Вы имеете 
физический адрес, где покупатели совершают покупки или который 
обозначает физический участок, где Вы предлагаете свои услуги. Это также 
станет отличным вариантом, если Вы хотите дать людям возможность 
«зачекиниться» на Вашей локации или написать отзыв о Вашей компании на 
фейсбуке.

Компания, Организация или Учреждение

Выберете категорию Компания, Организация или Учреждение, если Ваша 
страница представляет объект, независимый от месторасположения, такой, 
как Dell, NASA или Институт Феникс. Эта категория также подойдет 
местному бизнесу или локациям, которые хотят вести список адресов и 
позволять «чекиниться», но не хотят, чтобы покупатели оставляли отзывы.

Продукт или Бренд
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Выберете категорию Продукт или Бренд, если Ваша страница представляет 
товар, который распространяется через различных розничных продавцов. 
Подойдет, если Вам не нужно обозначать физический адрес.

Артист, Группа или Публичная Личность

Выберете категорию Артист, Группа или Публичная Личность, если Ваша 
страница представляет отдельное лицо, такое как политик или 
знаменитость (реальная или вымышленная). Эта категория подойдет Вам, 
если Вы хотите продавать себя отдельно от своего личного профиля на 
фейсбуке.

Развлечения

Выберете категорию Развлечения, если Ваша страница связана с книгами, 
журналами, фильмами, музыкой или спортом, но не с отдельной личностью. 
Также подойдет Вам, если у Вас нет необходимости определять физический 
адрес для Вашей страницы.

Дело или Сообщество

Если Ваша страница не подходит ни к одной из вышеуказанных основных 
категорий (или подкатегорий), тогда выберете категорию Дело или 
Сообщество как основную категорию Вашей страницы. Однако, прежде 
всего просмотрите описанные выше возможности, чтобы убедиться, что 
Ваша страница не подойдет лучше к другой категории.
Все еще немного в замешательстве от категорий страниц? Вот Вам пример 
того, как узнаваемое имя может ее использовать. У компании Microsoft 
основная страница на фейсбук относится к категории Компания, 
Организация или Учреждение. 

У них есть страницы для отдельных локаций магазинов Microsoft в категории 
Местный Бизнес или Локация. У них также есть отдельные страницы для 
таких категорий, как Microsoft Lumia в категории Продукт или Бренд. 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№2: Добавьте подробности о Вашей компании

Если Вы создаете страницу на фейсбуке впервые, Вам нужно будет пройти 
через Мастера Настройки, чтобы заполнить всю информацию.
Если для страницы Вы выбрали категорию Местный Бизнес или Локация, 
Вы можете добавить детальную информацию, описание, веб-сайт и 
потребительский веб-адрес для Вашей страницы. 

Вам также придется подтвердить, что это настоящее учреждение, и Вы 
уполномочены создавать страницу для него.

�

После того, как Вы ввели эти данные, Вам будет предложено загрузить 
фото для профиля (180 x 180 пикселей) и добавить страницу в список 
интересных, чтобы Вы имели к ней доступ на боковой панели слева после 
входа в свой аккаунт. 

Также Вам нужно будет выбрать предпочтительную аудиторию для 
страницы, чтобы фейсбук знал кому было бы интересно просматривать 
Вашу страницу.
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Мастер Настройки для страниц других категорий на фейсбуке аналогичен. К 
примеру, страницам, созданным в категории Компания, Организация или 
Учреждение, будет предложено добавить только описание и ссылку на веб-
сайт. 
То же самое применяется к страницам в категориях Продукт или Бренд; 
Артист, Группа или Публичная Личность; Развлечения или Дело или 
Сообщество.
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После этого, Мастер Настройки попросит Вас загрузить фото профиля, 
добавить интересную страницу и определить целевую аудиторию. 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№3: Отредактируйте настройки страницы
После завершения Мастера Настройки, Вы перейдете на Вашу страницу на 
фейсбук. 
Помимо любой информации, предоставленной Вами в Мастере Настройки, 
Ваша страница будет как пустая доска, которая выглядит как:

�

На этом этапе Ваша страница будет автоматически опубликована и 
подвержена проверке на фейсбуке. 

Если Вы хотите сохранить ее конфиденциальной пока она не будет 
закончена, зайдите в Настройки Страницы (справа наверху Вашей 
страницы) и измените параметр Видимость Страницы на неопубликованную.
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Эта настройка будет Вам полезна, если Вам нужно еще несколько дней, 
чтобы создать страницу или Вам нужно получить официальное или законное 
разрешение, прежде чем публиковать контент страницы.
Вы также можете изменить дополнительные настройки Вашей страницы.

 К примеру, если Вы публикуете на страницу, Вы можете выбрать 
опубликовать как Ваша страница или как Ваш личный профиль. Эти опции 
доступны на этапе Ссылка на Источник Публикации.

В разделе Уведомления Вам нужно решить, когда и как Вы хотите получать 
уведомления от Вашей страницы на фейсбук.
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Вы также можете добавить других людей на Вашу страницу, чтобы 
выполнять особые роли в разделе Роли на Странице.

Чтобы защитить свою страницу, не давайте никому кроме себя роли 
Администратора. 

Админы владеют полным контролем над страницей, включая возможность 
убрать Вас из админов, добавить других админов и удалить страницу вовсе. 

Вы можете изучить детали того, что позволено каждой из ролей на 
странице на схеме ниже из Центра Помощи Фейсбук.
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Если Вы не установили предпочтительную аудиторию для странице при ее 
создании, Вы можете сделать это в Настройках Страницы.

�

В разделе Характеристики Вам будет предложено выбрать определенные 
страницы, которые Ваша страница отмечает как любимые или выбрать 
людей, за которыми закреплена роль на странице как основные владельцы 
страницы.

К примеру, если у Вас страница о местном бизнесе, который не 
выдерживает конкуренции большей компании или организации.

 Вы можете использовать фейсбук, чтобы отметить основную страницу 
компании или организации. 
Затем Вы можете установить это как основной лайк.
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Основные лайки показаны на левой боковой панели внизу Вашей страницы. 
Основные владельцы страницы показаны в разделе Описаний Вашей 
страницы. 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№4: Создайте фото обложки
Когда Вы вернетесь на свою страницу, Вы заметите, что она почти пустая. 
Прежде всего Вы захотите добавить фото на обложку. Фото обложки – это 
изображение шириной 851 пиксель и высотой 315 пикселей, которое 
появляется наверху Вашей страницы на фейсбук.

�

Оно должно визуально представлять личность, место или вещь, для которой 
эта страница была создана. Чтобы немного вдохновиться, потратьте пару 
минут для посещения страниц конкурентов, чтобы посмотреть какие 
изображения они используют для обложки.
Если Вы хотите быстро создать простое фото для обложки на фейсбуке, но 
у Вас нет опыта в графическом дизайне, используйте такие инструменты 
как Pagemodo или Canva, которые имеют ряд различных шаблонов фото 
для обложки, из которых можно выбрать.

�
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Другой вариант – это аутсорсинг дизайна фото Вашей обложки на 
фейсбук. Вы можете выбрать из недорогих сервисов как Fiverr, популярных 
сайтов как 99designs и профессиональных дизайнеров как Social Identities.
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№5: Обновите информацию о Вас
Далее, добавьте информацию о странице в раздел Описаний. В зависимости 
от выбранной Вами категории страницы, Вам нужно будет внести 
определенную информацию. К примеру, такую информацию Вам нужно 
будет добавить в категории Местный Бизнес или Локация.

�

Вы можете сравнить информацию для Страниц категории Местный Бизнес 
или Локация и Компания.

Характерная информация, которую Вам необходимо предоставить в 
разделе Описания, будет отличаться в зависимости от выбранной 
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подкатегории для страницы. Именно поэтому так важно правильно выбрать 
подходящие Вашей странице категорию и подкатегорию.

Убедитесь, что как минимум поля Адрес Сайта на Фейсбук, Краткое 
Описание и Веб-сайт заполнены.
Адрес Сайта на Фейсбук дает Вам уникальный адрес Вашей страницы на 
Фейсбук (facebook.com/[Ваша_страница]). Краткое Описание – это описание 
155 характеристик Вашей страницы, а Веб-сайт – это Ваш веб-сайт. Поля 
Краткое Описание и Веб-сайт отображаются в окне Описание на панели 
управления слева внизу Вашей страницы, если Вы не владеете страницей 
категории Местный Бизнес или Локация.

#6: Добавьте кнопку Призыв к Действию
После кнопки Лайк Вашей странице будет кнопка Призыв к Действию. Вы 
можете настроить эту кнопку возможностями Забронировать Сейчас, 
Свяжитесь с Нами, Используйте Приложение, Купить Сейчас, 
Зарегистрироваться или Посмотреть Видео. Каждое из этих действий 
может быть связано с определенным адресом, где это действие может быть 
завершено.

�

Вы также можете настроить отдельную ссылку специально для мобильных 
пользователей.
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№7: Опубликуйте немного обновлений

Прежде чем Вы будете готовы продвигать Вашу страницу на фейсбук, Вы 
захотите опубликовать на нее несколько новостей, чтобы посетители 
страницы могли понять, о чем она. 

Так как фейсбук позволяет Вам публиковать тексты, ссылки, фото и видео 
посты, начните с каждого вида по очереди, если такое возможно.

Если Вы не уверены какой именно вид поста опубликовать, лучше всего 
будет посетить страницы Ваших конкурентов, чтобы посмотреть какие 
публикации они делают. 
Это отличная возможность для Вас найти вдохновение для Ваших первых 
нескольких публикаций.

На этом этапе, если вы установили Видимость Страницы на 
непубликуемую, 

Вам нужно получить разрешение на изменение этого параметра.
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№8: Найти вдохновение для страницы

Если Вам не хватает вдохновения для наполнения Вашей страницы помимо 
того, что предлагают страницы Ваших конкурентов, взгляните на топовые 
страницы на фейсбук в отдельных категориях, подкатегориях и локациях.

�

Так как это самые популярные страницы на фейсбук, Вы можете обратиться 
к ним за вдохновением для дизайна фото обложки, подбора фото в 
профиль, описания и виды публикаций.

� �20



Заключение
Надеюсь, эта небольшая инструкция помогла разобраться Вам в основах 
создания Вашей страницы на фейсбуке.
Теперь самое время переходить к практике

Продуктивной работы!

С уважением, Зуши Плетнев
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