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Что публиковать, чтобы были продажи?

Мы в «Студии Чижова» уверены, что продают не какие-то специальные
формулы, не волшебные слова и не эмоции. Продает стабильный
продуманный контент. Контент, который основывается на изучении рынка,
знании своего продукта и целевой аудитории.

Чтобы продавать, недостаточно публиковать только скидки и акции.
Необходимо учитывать, что люди могут не понимать ценности вашего
предложения, иметь возражения к покупке или просто не доверять вашему
бренду.

Все это стоит учитывать, продумывая контент. Собрали знания и опыт за все 6
лет, что «Студия Чижова» работает и делает результат.

В этом документе вы найдете 100 лучших идей контента для роста продаж.

Другие наши статьи и кейсы можно прочитать:
— на vc.ru;
— в наших соцсетях:

● Группа Студии Чижова во «Вконтакте»,
● Телеграм-канал Студии Чижова.
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Строим доверие к бренду

Прежде чем продавать, необходимо развеять все страхи и сомнения людей к
покупке.

Люди могут переживать о том, что товар некачественный. Или им может быть
непонятен процесс покупки или размещения заявки. А может быть, они не
видят в нем ценности для себя.

Идеи для контента, которые приведены ниже, помогут снять возражения
потенциальных покупателей и сформировать спрос на ваш товар или услугу.

Начнем с рассказа о товаре или услуге.
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О товаре или услуге

1. Фото- или видеообзор процесса создания товара

Клиенты хотят знать, как изготовлен ваш товар. И если вы сами занимаетесь
производством, не поленитесь снять подробный фотосет или серию
видеороликов о том, как создается ваш товар.
Если вы оказываете услугу, можете снять процесс на фото или видео.

Пример поста с обзором создания товаров
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2. Из чего сделано

Снова рассказываем о товаре, но теперь акцентируем внимание на
материалах. Расскажите, из чего вы делаете свои товары и как это влияет на
их качество. А если вы не производитель, можете рассказать, с какими
фабриками работаете, почему им доверяете и т.д.
То же работает и с услугами — покажите, какие материалы используете при
их оказании, откуда они, почему выбираете именно их.

Пример поста с описанием, из чего сделан товар
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3. Упаковка/распаковка товара

Здесь мы дополнительно закрываем возражения. Например, если вы
продаете мебель, которую можно собрать самому, то покажите — легко ли это.
Пусть хрупкая девушка на видео сделает это за 5 минут с одной отверткой из
комплекта, тогда будет понятно, что это просто.

Пример поста с распаковкой товара
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4. До и после

Продемонстрируйте различия между тем, как выглядел объект до того, как вы
оказали услугу, и после.

Пример поста с демонстрацией до и после
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5. Видеоролики с краш-тестом товара

Такие посты помогают закрыть возражения о качестве товара. Покажите, что
ваш товар не боится высоких нагрузок. Простой пример — разорвите одежду
или обувь на видео и покажите, насколько это трудно. Такие ролики очень
популярны в интернете и часто вирусятся сами по себе. Просто наберите в
ютубе «will it blend» и посмотрите на количество просмотров.

Пример поста с краш-тестом товара
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6. Использование товара в жизни

Один из вариантов social proof (социального доказательства) — покажите, как
ваш товар используется в повседневной жизни. Если бизнес позволяет,
придумайте какие-то нестандартные креативные решения. Например,
поставьте кровать на стандартный балкон и докажите её компактность.

Пример поста с демонстрацией использования товара в жизни
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7. Как выбирать товар или услугу

Расскажите о нюансах вашего товара. Какие задачи клиента он решает и как
правильно подобрать его размер, материал, цвет или функции, чтобы клиент
был полностью удовлетворен покупкой.
Аналогично с услугой: на что обратить внимание при выборе мастера или
исполнителя, как понять, что цена справедливая, какие подводные камни
могут встретиться.

Пример поста с рассказом, как выбирать товар
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8. Как ухаживать за товаром или результатом услуги

Эта тема поста уже относится к послепродажному сервису или периоду сразу
после оказания услуги. Нам важно продлить LTV клиента, а значит, мы
продолжаем с ним контактировать и после продажи. Один из вариантов —
проявить заботу и показать, как правильно ухаживать за товаром, чтобы он
прослужил дольше, или что стоит и чего не стоит делать, чтобы результат
услуги сохранился дольше.

Пример поста с рассказом об уходе за товаром
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9. Отзывы

Главное правило публикации отзывов — их должно быть много. Каждый
третий покупатель интернет-магазинов перед заказом читает отзывы людей,
которые уже приобрели этот товар. Поэтому публикуйте отзывы часто и
используйте разные форматы: фото и видео.

Пример поста с отзывом

15



Об условиях покупки и гарантиях

Покупка товара или оплата услуги сопряжена со стрессом. Знание, как
устроен этот процесс, способно снять лишнее давление и упростить
решение о покупке вашего товара или заказе услуги.

10. Оплата

Расскажите, какие способы оплаты вы можете предложить клиенту:
предоплата банковской картой на сайте, оплата картой или наличными при
получении. Или есть возможность отсрочки?

Пример поста с указанием способов оплаты
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11. Доставка

Вопрос, который по интересу у покупателей на втором месте после оплаты.
Расскажите, с какими транспортными компаниями вы работаете, есть ли
курьерская доставка, возможность самовывоза со склада или магазина.
Согласно тому же исследованию онлайн-торговли, покупатели в основном
предпочитают самовывоз, на втором месте — курьерская доставка, на
третьем — Почта России.

Пример поста с описанием вариантов доставки
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12. Как заказать товар

Здесь главное — не распыляться на все возможные способы заказа, а
сосредоточится на одном — самом удобном. Если клиент напишет не в
личные сообщения, а в комментарий к посту, вы все равно сможете
обработать его запрос. При этом в контенте продолжайте вести на
приоритетный способ заказа.

Пример поста с инструкцией по заказу товара
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13. Гарантии на товар

Еще одно частое возражение в онлайн-торговле — что делать, если товар
сломался. Расскажите, как вы работаете с браком, поломками, как вернуть
деньги за товар, если он не подошел и оставьте контакты менеджера, который
занимается такими вопросами. Это поможет повысить доверие будущих
клиентов.

Пример поста с рассказом о гарантии на товары
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14. Адреса магазинов

Несмотря на то что мы в основном ведем речь про интернет-торговлю, в
России остается больше половины населения, которые все равно
предпочитают покупать офлайн. Особенно это касается крупных
дорогостоящих товаров. Поэтому, если у вас есть офлайн-точки продажи —
расскажите о них и укажите адреса.

Пример поста с указанием адресов магазинов
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15. Как добраться

В ряде случаев мало просто указать адрес, нужно подробно объяснить, с
какой стороны вход, где лестница, какой код двери, где висит табличка. Если
вас не так-то просто найти, снимите ролик, как к вам добраться.

Пример поста с описанием, как добраться до магазина
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16. Ответы на другие часто задаваемые вопросы о товаре или
услуге

Помимо стандартных вопросов о гарантиях, как купить/заказать,  у
покупателей наверняка есть и другие вопросы. Создайте рубрику
вопрос-ответ или серию небольших постов, где раскрыть основные вопросы
по продукту или услуге. Например, если вы продаете бытовую технику,
расскажите, можете ли вы поднять стиральную машину на 4 этаж и
подключить её, а если продвигаете курс рисования, укажите, по каким дням
он проходит.

Пример поста с ответом на часто задаваемый вопрос
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О бренде, производителе, мастере

Еще одно частое возражение — «Я о вас ничего не знаю». Знакомим
потенциального клиента с теми, кто оказывает услуги или создает товар.
Наполняем бездушный бренд историями, эмоциями, даем проникнуться
вашей миссией и философией.

17. Закулисье — рассказы о сотрудниках, истории успеха
Расскажите клиентам о ваших сотрудниках, например, как новичок пришел в
компанию и за год вырос из менеджера до директора отдела. Покажите, что
ваш бизнес — это люди.

Пример поста с историей о карьерном росте сотрудника
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18. Истории

Смешные или поучительные истории из жизни компании, которые могут быть
связаны с клиентами, сотрудниками или подрядчиками. А если вы можете
показать, какие у вас возникали проблемы и как компания их решала, будет
вообще отлично. Это станет своеобразным вариантом кейсов вашего
бизнеса.

Пример поста с забавной историей от сотрудника
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19. Блог руководителя

Дайте слово собственнику или другому главному лицу. Компании, в которых
руководитель открыто ведет диалог с клиентами, вызывают гораздо больше
доверия.

Пример поста, в котором отвечает руководитель компании
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20. Интервью с клиентом

Попробуйте расширить отзывы о вашей компании — проведите целое
интервью. Раскройте немного информации о клиенте: сколько лет, где живет,
чем занимается, почему решил заказать изделие, о котором идет речь. А
потом попросите покупателя рассказать о своих впечатлениях от товара.
Такие отзывы еще сильнее повышают лояльность будущих клиентов, ведь они
могут переложить этот опыт на себя. Особенно актуальным такой контент
будет в проектах с дорогими товарами ручной работы.

Пример поста-интервью с клиентом

26



21. Цифры о компании

Создавайте инфографики о вас — сколько клиентов было за период, сколько
заказов отгрузили, сколько километров ткани или литров молока
использовали. Сравнивайте эти показатели с понятными и интересными
вещами. Например, 1500 диванов за месяц — непонятная цифра, много это
или мало? А вот если скажете, что отправили 290 фур с диванами по всей
России — чувствуется масштабность.

Пример поста с цифрами о компании
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22. Новости

Главная проблема публикации новостей компании в том, что они никому не
интересны, кроме самой компании. Мы вошли в топ-100 лучших товаров в
России — скучно и непонятно, зачем это знать покупателю. Но если скажете,
что вы изменили рецепт мюслей так, что они стали нравиться детям и
получили за это награду «Детский продукт года» — становится гораздо лучше.
Не хвастайтесь, а рассказывайте, как эта новость касается ваших клиентов,
почему им это должно быть важно.

Пример поста с новостями компании
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23. Бэкстейдж рабочего дня

Вариация роликов с процессами. В любом бизнесе происходят интересные
события каждый рабочий день. Ваш дизайнер отрисовывает модель пальто,
повар придумывает новое меню, вы тестируете технологичную упаковку для
мебели или проводите фотосессию осенней коллекции одежды — обо всем
этом можно и нужно рассказывать клиентам. Вы показываете, что за
продуктом стоят настоящие живые люди, а это очень ценно.

Пример поста с бэкстейджем рабочего дня сотрудника
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24. Итоги года/планы на год

Делайте такие публикации в Новый год или на день рождения компании. Так
вы показываете, что бизнес постоянно развивается, в том числе чтобы сделать
жизнь клиентов проще и приятнее.

Пример поста с итогами года от директора компании
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25. Дайджест новостей по теме бизнеса или продукта

Любой бизнес следит за тенденциями на рынке и вносит корректировки в
стратегию, иначе он стагнирует. Покажите, что вы остаетесь на одной волне с
их потребностями и своевременно решаете важные вопросы. Делитесь
новостями отрасли и рассказывайте, какие планы у вас.

Пример поста с новостями по теме бизнеса
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Полезный и развлекательный контент

Такой контент также способствует росту доверия к вашему бренду. С его
помощью вы дополнительно можете продемонстрировать ценности вашего
бренда. Читатели, в свою очередь, будут чаще заглядывать на вашу страничку,
чтобы почитать что-нибудь интересненькое, получить действительно
полезный для них совет или просто улыбнуться.

26. Советы, связанные с продуктом, услугой

Вы показываете, что полностью разбираетесь в своем продукте и всегда
сможете прийти на помощь клиентам с советами. Покажите, что вы не просто
перепродаете товары, вы эксперт в своей области.

Пример поста с советами по макияжу
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27. Чек-лист

Составьте чек-лист с использованием вашего продукта. Например, для
магазина спорттоваров это может быть чек-лист активности за неделю.

Пример поста с чек-листом
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28. How to (как что-то сделать)

Здесь можно не ограничиваться только советами о вашем продукте или
услуге. Дайте совет, который пригодится клиенту. Можно делать в виде серии
постов или подборок советов.

Пример поста с подборкой советов по подготовке в услуге
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29. Прямой эфир с экспертом

Приглашаем эксперта по схожей тематике. В данном случае — визажиста.
Магазин фермерских продуктов может привлечь повара, автозапчасти —
гонщика и т. д.

Пример прямого эфира с экспертом
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30. Креативный гороскоп

Магазин настольных игр может сделать подборку «Лучшие игры для знаков
зодиака», а турагентство — ваша идеальная страна по знаку зодиака. Или
можно обыграть актуальное событие или предстоящий праздник, как мы
сделали в примере.

Пример поста, в котором каждый знак зодиака соотнесли с товаром
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31. Интересные факты

Расскажите интересный факт, связанный с темой вашего сообщества. Можно
использовать факты в качестве подводок к продаже товаров или услуг, как мы
сделали на примере ниже.

Пример поста с интересным фактом в тему грядущего фильма
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32. Карточки с лайфхаками

Полезную информацию очень удобно сохранять в виде карточек. Пойдите
навстречу читателю и подготовьте полезные советы и лайфхаки в виде
карточек. Наглядно и информативно.

Пример поста полезной информацией, собранной в карточках
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33. Ситуативный юмор

Мемы, инфоповоды, шутки можно подать с привязкой к вашему товару или
услуге. Будьте готовы к тому, что это окажется сложнее, чем вы думали. Но
когда у вас получится поймать волну, такие публикации будут выглядеть
стильно и вызывать у подписчиков положительные впечатления.

Пример поста с ситуативным юмором, основанном на популярном меме.
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Поднимаем активность в сообществе и
растим комьюнити

Помимо роста активности под постами, вовлекающий контент решает еще
несколько задач:

● Продвижение контента через виральный охват. Чем больше активность
под постом, тем интереснее его считают алгоритмы, тем больше
виральный охват, тем больше людей узнают о вашем бренде.

● Продолжается прогрев людей. Проще купить у того, с кем уже
взаимодействовал ранее, даже если это был всего лишь комментарий
под игрой. Плюс растут адвокаты бренда.

● Эффект мультипликатора. Чем активнее комьюнити, тем менее
«страшно» остальным вовлекаться в обсуждения.

Люди «привыкают» к бренду, проникаются идеей. Создается комьюнити.

Комьюнити — это активные и лояльные подписчики вашего сообщества. Они
всегда готовы поддержать пост лайком и комментарием, обсудить ваши
новости, поделиться покупательским опытом и рекомендовать вас своим
знакомым вне соцсетей.

Поэтому недостаточно публиковать только опросы. Ниже приведем
несколько идей, как «расшевелить» подписчиков.

В первую очередь, это игры и интерактивы. Вы можете просить подписчиков
принять участие ради интереса, но в молодых «молчаливых сообществах»
лучше в качестве мотивации предлагать приз — эффект будет сильнее.
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Игры

34. СТОП-игра

Подписчики оставляют комментарии, вы в какой-то момент пишете СТОП.
Побеждает тот, чей комментарий последний перед вашим СТОП.

Пример поста, где подписчики играют в Стоп-игру. Обратите внимание на
количество комментариев!
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35. Угадай, что зашифровано в смайлах

Загадайте фразу через эмодзи и предложите участникам сообщества угадать.
Можно ввести приз и дополнительные условия: лайк, подписка на
сообщество — тогда игра превратится в полноценный конкурс.

Пример поста с игрой «Угадай, что зашифровано в эмодзи».
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36. Опиши с помощью эмодзи

Задайте аудитории вопрос, ответ на который можно дать, используя эмодзи.
Например, предложите рассказать, как прошёл день, или описать сюжет
любимого фильма.

Правила: приз разыгрывается случайно среди комментаторов, которые
подписались на сообщество и поставили лайк. Правильного ответа нет, и
количество комментариев не ограничено.

Пример поста, где предлагаем описать с помощью эмодзи, как
проходит сентябрь у подписчиков
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37. Опиши названием фильма/книги/песней свой день

Ещё одна механика на вовлечение и развлечение — предложите
подписчикам описать свою работу названием фильма, песни или товара
компании. Сразу предложите свой вариант, чтобы подписчикам было легче
придумать ответ. Можно проводить на интерес, а можно с призом и
условиями: подписка, лайк и комментарий.

Пример поста, в котором подписчиков просят описать работу названием
фильма
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38. Морской бой

Сообщите, что на поле спрятан приз, и предложите подписчикам назвать
клетку, где он находится. Правила проведения:

● Каждый участник может занять не более трёх клеток.
● Каждая клетка пишется в новом отдельном комментарии.
● Участнику нужно смотреть в комментариях, не занята ли выбранная

клетка. Если названа занятая ранее клетка, ответ не принимается.
● Победитель определяется либо когда все клетки будут заполнены,

либо спустя два дня после старта, либо пока не будет названа верная
клетка.

Пример поста с игрой «Морской бой»
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39. Угадай по описанию

Опишите сам продукт или что-то с ним связанное, не называя это, и
предложите подписчикам угадать, о чем речь.

Пример поста, где даем описание фильма, ниже прикладываем опрос
с вариантами.
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40. Продолжи с Т9

Простая механика, в которой пользователям нужно продолжить фразу с
помощью подсказок от Т9 на телефоне. Можно играть на интерес, а можно
предложить приз.

Пример игры «Продолжи с Т9»
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41. Ребус

Предложите подписчикам разгадать ребус. А лучше несколько — так будет
больше вариантов в комментариях и выше вовлечение. Придумайте ребус
сами или воспользуйтесь генератором .

Пример поста с ребусом
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42. Головоломка

В качестве условия для решения головоломки даются несколько
неизвестных. Правильный ответ участники пишут в комментариях, а
победитель выбирается случайным образом среди тех, кто дал верный ответ.
Правила: участник должен быть подписчиком сообщества и поставить лайк
записи.

Если ваши подписчики быстро решают задачки, то можно усложнить,
добавив вместо одного из неизвестных вариант на внимательность.

Пример поста с математической головоломкой
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43. Угадай, что скрыто на фото

Скройте часть изображения или заблюрьте целиком и предложите
аудитории угадать, что изображено. Первый участник, давший верный ответ,
объявляется победителем. Подписка на сообщество и лайк публикации —
обязательные условия участия в розыгрыше призов.

Пример поста, где нужно угадать, какой товар скрыт на фото
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44. Креативные тесты

В примере мы использовали сложную механику — человеку нужно выбрать
из предложенных вариантов, и его результатом станет та колонка, где он
чаще всего отвечал «Да». Механики попроще — твой результат по последней
цифре лайка / по дате рождения / номеру телефона.

Пример поста с тестом. Суть — связать выбор подписчика или его исходные
данные (номер телефона, день рождения) с определенным результатом.
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45. Придумай фразу

Задача — придумать фразу, которую можно сказать и мужу, и мастеру
маникюра. Вместо мастера маникюра может быть продавец в магазине,
массажист, сантехник. Вместо мужа — начальник, дети, соседи. Задача —
перемешать профессиональное с бытовым.

Пример поста с игрой «Придумай фразу»

52



46. Придумай подпись к картинке

Дайте возможность подписчикам покреативить. Используйте хайповые
ситуации, мемы, неоднозначные картинки и иллюстрации и предложите
оставить остроумный комментарий к ситуации или посостязаться в
мастерстве владения словом.

Пример конкурса на остроумный комментарий
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47. Кроссворд

Предложите подписчикам погадать, что будет ждать их в ближайшее время, и
отыскать в филворде (венгерский кроссворд) одно или несколько слов.
Предложите поделиться своими предсказаниями в комментариях.

Пример поста — гадания по филворду
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48. Найди предмет

Выберите фото или видео, спрячьте на нём один или несколько предметов и
предложите подписчикам найти их. Приз разыгрывается среди самых
внимательных комментаторов, которые подписаны на сообщество и
отметили пост лайком.

Пример поста на внимательность
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49. Предсказание по скриншоту

Создайте несколько слайдов-предсказаний и соберите видео или гифку с
высокой скоростью смены кадров. Чтобы получить предсказание, участник
интерактива должен сделать скриншот экрана и выложить в комментариях.
Играть можно на интерес или разыграть приз. Во втором случае подписка на
сообщество является обязательным условием участия.

Пример поста с гифкой-предсказанием
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50. Правда или ложь

Соберите несколько фактов о бренде и предложите подписчикам угадать,
какой из них ложный. Приз достается тому, кто назовет неправдивый факт. В
случаях, когда правильный ответ дали несколько человек, воспользуйтесь
рандомайзером для определения победителя.

Пример поста, где нужно найти ложный факт
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51. Поделись последним фото

Тема для фото может быть разная: портфолио, рисунок, последнее фото в
галерее, скриншот рабочего стола. Разыграйте приз среди подписчиков,
которые опубликуют фото в комментарии. Победителя можно выбрать
рандомайзером, а можно предложить комментаторам лайкать лучшие
фотографии и по лайкам определить победителя.

Пример поста-конкурса на фото
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52. Негатив или позитив

Начните игру, написав негативное утверждение. Задача следующего
комментатора — найти в нём что-нибудь позитивное и дополнить ответ
новым негативным утверждением для других участников.

Так как правильного ответа нет, ограничьте интерактив по времени, огласив
дату подведения итогов. Для определения победителя воспользуйтесь
рандомайзером.

Пример игры «Негатив-позитив»
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53. Горячо или холодно

Загадайте случайное число и предложите подписчикам угадать его в
комментариях. Числом может быть количество единиц продукции,
сотрудников или любой другой вариант, соответствующий тематике бренда.

Задача администратора отвечать на каждый комментарий «горячо» или
«холодно» в зависимости от близости к верному ответу. Победителем
становится участник, давший правильный ответ первым. Подписка и лайк
записи — обязательные условия для победы.

Пример игры «Горячо или холодно»
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54. Игра в слова

Открывает игру администратор сообщества, а все последующие участники
должны написать слово, начинающееся на последнюю букву предыдущего.
Либо составить слова из предложенной фразы.

Победитель определяется случайно среди тех, кто подписался и поставил
лайк, либо побеждает тот, кто последний оставил комментарий до
«стоп-игра» от администратора сообщества.

Пример поста с игрой в слова
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55. Аббревиатура

Придумайте слово, подходящее нашему бренду, и предложите подписчикам
его расшифровать, словно это аббревиатура. Например, в сообществе
детской мебели мы загадали слово БРАТИК и попросили подписчиков его
расшифровать в обмен на приз.

Либо предложить расшифровать аббревиатуры профессиональных
терминов, положившись на интуицию и включив воображение.

Пример интерактива с расшифровкой аббревиатур
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56. Последний комментарий

Предложите подписчикам тему для обсуждения: опрос о продукции,
качестве услуг компании или какой-то актуальной в вашей нише теме или
событии. Победителем станет тот, чей комментарий окажется последним в
течение определённого времени.

Чтобы упростить механику, можно придумать кодовую фразу, которую будут
писать подписчики. Например, «хочу приз». Условием розыгрыша являются
лайк поста и подписка на сообщество.

Пример игры «Последний комментарий»
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57. Гонка комментаторов

Здесь всё просто: выберите один или несколько призов и разыграйте их
среди первых 50–100–200 комментаторов. Если приз покажется аудитории
ценным, комментарии появятся молниеносно. Для участия пользователю
нужно оставить определенный комментарий, поставить лайк записи и быть
подписчиком.

Пример интерактива «Гонка комментаторов»
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58. Аукцион и антиаукцион

Аукцион: выберите лот, стартовую стоимость и шаг повышения или
понижения цены. Подписчики будут перебивать ставки друг друга до тех пор,
пока не будет определен победитель.
Антиаукцион: заранее установите стоимость лота с расчётом на то, ставки
будут снижаться с каждым ходом торгов. В наших проектах шаг торгов
составляет 10 рублей.

Пример аукциона
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Пример антиаукциона

Покупателем лота становится автор комментария, чья ставка не была
перебита в течение 30 минут. Важно, чтобы правила интерактива были
прописаны и оставались понятными аудитории.

Запрещено:
Делать две и более ставок подряд.
Делать ставку в ответ на предыдущий комментарий. Каждая ставка должна
быть отдельным комментарием.
Делать ставку с увеличением или уменьшением стоимости шага торгов: если
предыдущая ставка была 2100 рублей, то следующая должна быть 2090
рублей. Ставки, чей шаг составляет более или менее 10 рублей, не
засчитываются.
Чтобы облегчить подведение итогов, рекомендуем отмечать комментарием
каждую сотую ставку, сделанную в правильном порядке.
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59. Лотерея

Для этой механики соберите призовой фонд: в него могут входить скидочные
купоны, мелкие подарки и один главный приз. Затем разработайте чат-бота с
вариантами выигрыша, шанса на выпадение приза и ответами для случаев,
когда участник ничего не выиграл.

Правила лотереи:

В комментариях под публикацией участник должен написать слово «старт»
без кавычек, точек, эмодзи и других знаков. Ему сразу выдаются пять билетов,
которые дают право на попытку выиграть приз.
Как только участник получил билетики, он должен написать в комментариях
слово «играть» без каких-либо знаков. Практически сразу ему придёт ответ, в
котором будет его выигрыш либо предложение сыграть снова.
Игра может продолжаться, пока билеты не закончатся. Изначально даётся
пять штук, но можно заработать ещё три билета, если участник будет
оставлять осмысленные комментарии под другими постами за последние
трое суток.
Если участник хочет узнать, сколько билетов у него осталось, нужно написать
слово «билет» в комментарии под постом.

Пример ответов чат-бота
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Пример лотереи в сообществе мебели
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60. Казино

Эта механика также требует разработки чат-бота, который будет отвечать
рандомной комбинацией эмодзи на кодовое слово.

Если в ответе чат-бота будет три одинаковых смайлика, то пользователь
награждается призом. Любые другие комбинации смайликов не являются
выигрышными. При настройке чат-бота нужно учесть, чтобы один
комментатор мог выиграть только один раз.

Когда пользователь получил от бота заветную комбинацию, он должен
сделать скриншот комментария с ответом чат-бота и отправить его в
сообщения сообщества. Администратору остается сообщить победителю, как
получить приз.

Пример интерактива с казино в сообществе магазина «Улыбка Радуги»

69



Пример ответа чат-бота
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Коммуникативные механики

Поощряем людей вступать в диалог с брендом и общаться между собой для
построения комьюнити.

61. Опрос о продукте

Цель — вовлечь аудиторию в диалог о вашем товаре. Например, если вы
продаете обувь ручной работы, спросите, какой стиль одежды предпочитают
подписчики и дайте им варианты ответов. Или если работаете с
шиномонтажом, спросите на какой машине человек ездит. Также можете
напрямую узнавать, на какой товар сделать следующий обзор или на какую
линейку товаров хотите акцию в следующем месяце. Так вы поймете, что
больше интересует ваших клиентов, и сможете точно попадать в их
потребности, а значит увеличите продажи.
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Пример поста с опросом для подписчиков
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62. Опрос на актуальную для подписчиков тему

Темы для опроса, в которых вы можете предложить поучаствовать
подписчикам, могут охватывать все темы, близкие вашей целевой аудитории.
В сообществе мастеров по наращиванию ресниц мы запустили опрос, чтобы
узнать мнение подписчиков о «мужском наращивании».

Пример поста с опросом на тему, актуальную для ЦА
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63. Опрос для сбора информации

Опрос можно провести под постом или сделать отдельную форму. Для того
чтобы увеличить количество ответов, разыгрываем приз.

Пример поста с опросом для сбора информации

74



64. Поделитесь своим мнением

Просим подписчиков поделиться своим опытом и мнением по какому-либо
вопросу. Темы можете предлагать абсолютно разные, лишь бы были понятны
и близки вашей аудитории.

Пример поста с просьбой поделиться мнением
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65. Посоветуйте

Людям нравится давать советы и делиться опытом. Используйте это для того,
чтобы поднять активность и создать активное комьюнити, попросите
поделиться советом с другими подписчиками на близкую им тему.

Пример поста с просьбой дать совет
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66. Поделитесь отзывом

Люди выражают свое мнение, а бренд использует пользовательский контент
для продвижения. При этом повышается уровень доверия к бренду. Товар
или услуга становятся более живыми и понятными.

Пример поста с отзывами
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Конкурсы и розыгрыши

Наверное, самое простое, чем можно побудить подписчиков оставлять
комментарии — предложить принять участие в конкурсе.

67. Розыгрыши товаров и других подарков

Разыграйте услугу или товар из своего ассортимента. Условиями для участия
могут быть лайк посту, репост на стену, комментарий.

Пример поста с конкурсом
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68. Конкурс на подписку

Разыграйте ваш продукт или услугу среди тех, кто сделал репост на свою
стену.

Пример поста с конкурсом
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69. Конкурс на UGC-контент

Расшифровывается как user-generated content, то есть пользовательский
контент. Его создают обычные клиенты, когда пишут о продукте,
фотографируют или снимают видео.

Пример поста с конкурсом на отзывы
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70. Креативный конкурс

Подписчикам нужно выполнить какое-то задание в постах или сторис,
связанное с вашим продуктом или брендом, и отметить ваш аккаунт.

Пример поста с креативным конкурсом
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Продаем

В продающих постах мы подталкиваем человека к решению купить, впервые
или повторно.

71. Скидка

Самый очевидный продающий пост — скидка на товар или услугу. Снижение
цены всегда привлекает внимание и может подтолкнуть к заказу тех, кто
откладывал покупку до лучших времен. При этом важно донести реальную
выгоду для клиента, ограничить предложение во времени и закрыть
возражения.

Пример поста со скидкой
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72. Распродажа

Если у компании есть залежавшиеся остатки, нужно срочно распродать
определенную коллекцию или есть другой повод для скидок на целую
категорию товаров — запускайте распродажу. У такого поста несколько иные
цели, чем у публикации со скидкой, но они оба нацелены на увеличение
продаж.

Пример поста с распродажей
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73. Акция

Еще один популярный вид продающих постов, но с чуть более сложной
механикой. Предложите бесплатную доставку или обслуживание, подарите
подарок к покупке или сделайте два товара по цене одного. Покажите, что от
акции выиграет покупатель, сделайте дедлайн — и продажи пойдут вверх.

Пример поста с акцией

84



74. Праздничная или регулярная скидка

Приурочьте скидку или акцию к празднику.

Пример поста со скидкой в честь киберпонедельника
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75. Подборка товаров

Бизнес должен постоянно рассказывать о своих товарах и один из способов
разнообразить такую информацию — делать подборки. Основной плюс
формата — множество вариантов воплощения. Сделайте подборку товаров
черного цвета, покажите 10 лучших подарков девушке или соберите
продукты, которые идеально подойдут для утра понедельника.  Выбирайте
любой объединяющий фактор и пост готов.

Пример поста с подборкой товаров
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76. Решение проблем

Важно показывать, как товар решает проблему вашего клиента. Для этого
создаем тематические публикации о товарах для конкретного
использования. Например, набор для пикника, бытовая химия для
генеральной уборки или мебель для спальни.
Аналогично с услугами — сделайте подборку услуг из вашего ассортимента,
направленных на решение одной проблемы, например, лечение АКНЕ.

Пример поста с подборкой товаров для специальных целей
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77. Топ-продаж

Замечали, что на сайтах крупных интернет-магазинов, как правило, есть
раздел популярное или топ-продаж? Тот факт, что на товар есть спрос,
говорит о том, что он качественный, надежный или хотя бы выигрывает по
уровню цена — качество. Постами с топами продаж вы как раз подталкиваете
клиентов к их покупке.

Пример поста-топа продаж
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78. Товар недели/дня/месяца

Чаще всего эта тема встречается в мебельной тематике и проектах с большим
ассортиментом. Вы выбираете товар или группу товаров и делаете на них
специальную скидку или акцию, ограниченную по времени. Каждую неделю
или месяц меняйте группу товаров и предложения. Так вы закроете вопрос с
акциями на очень долгое время.

Пример поста с товаром месяца
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79. Лучший товар по мнению клиентов

Вариация топа продаж, но здесь мы делаем акцент именно на отзывах
клиентов. При этом отзывы, конечно, стоит приложить к публикации. Если
отзывов нет — можно выложить и без них, просто сказав, что эти товары наши
клиенты хвалят больше всего.

Пример поста с лучшими товарами по мнению покупателей
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80. Сезонные услуги

Составьте дайджест услуг, которые будут востребованы в ближайшее время.
Таким образом, вы напомните клиентам о необходимости привести в
порядок волосы после зимы или забронировать уже сейчас путевку на отдых.

Пример поста с сезонной акцией
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81. Товары до 5000/10000/20000 рублей

Еще один вид подборки, где мы показываем ряд товаров, но в этот раз
ограничиваем их уже ценой. Если ваш ассортимент позволяет, можно делать
подборки мелочей, например, аксессуары до 300 рублей. Также можно
сделать подборку тематической, привязав её к какому-нибудь инфоповоду.

Пример поста с подборкой товаров до 5 000 рублей
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82. Батл

Берем на битву 2 любых товара из вашего ассортимента. Предлагаем
пользователям проголосовать за один из них. Например, можно выбирать
между диваном и кроватью, групповыми и индивидуальными занятиями,
бумажной и электронной книгой. В общем, вспомните, о чем люди спорят
десятилетиями, привяжите к идее свой товар и публикуйте. Так вы покажете
многообразие своего ассортимента и вовлечете клиентов в диалог. Если
пойти еще дальше и проанализировать такое голосование, вы можете понять,
что интересно вашей аудитории и использовать это в дальнейших акциях и
спецпредложениях.

Пример поста с батлом товаров
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83. Сравним

Пример похож на предыдущий, но тут вы уже берете два похожих товара или
товары из одной линейки и делаете опрос, какой из них лучше. При этом
обязательно укажите, чем они похожи и чем разнятся. Согласно
исследованиям, онлайн-покупатели перед заказом всегда сравнивают
похожие товары, а такое сравнение и голоса подписчиков помогут им
решить. Сделайте их жизнь проще и они купят у вас.

Пример поста со сравнением товаров

94



84. Голосования за товар

Проведите серию голосований, чтобы определить, какой из товаров больше
всего нравится вашим клиентам. Исходя из результатов, можно сделать пост с
лучшим товаром или товаром дня.

Пример поста с голосованием за товар
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85. Развлекательный тест на знание продукта или его
использования

Еще один способ вовлекать клиентов в обсуждение продукта. После ряда
постов с обзорами устройте развлекательный мини-тест о вашем товаре или
об особенностях его использования.

Пример поста с тестом на знание товара
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86. Обзор товара

Основная причина, по которой люди не покупают в интернете —
невозможность потрогать товар, согласно исследованиям онлайн-торговли.
Поэтому в продающем контенте вы должны постараться максимально
закрыть эту потребность. Описывайте размеры товара, фактуру, материалы,
сравнивайте с понятными каждому предметами, снимайте видеоролики, где
со всех сторон показан товар. Все для того, чтобы у человека в голове
сложился образ вашего товара. Например, если покупатель выбирает кресло,
он хочет, чтобы оно вписалось в конкретный угол. Соответственно, ему важны
размеры и визуализация кресла в комнате, а не просто красивые фото в
студии.

Пример поста с обзором товара
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87. Новинка

Новые поступления — это отличный повод для контента. Для большего
вовлечения за несколько дней до анонса можно делать интригующие посты с
предложением угадать, что же за новинку вы готовите. Угадавшим можно
предложить бонус в виде скидки или небольшого подарка к заказу.

Пример поста с товаром-новинкой
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88. В наличии

Многие клиенты не готовы ждать, когда товар будет изготовлен и доставлен.
Поэтому покажите, что у вас есть в наличии! Особенно если ваш бизнес
связан с производством и вы работаете в основном под заказ. К тому же
ограниченность ассортимента сыграет вам на руку, ведь это создаст
атмосферу уникальности.

Пример поста с товарами в наличии
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89. Повторяем за знаменитостью или «хочу, как в фильме»

Идеальный вариант для магазинов одежды — подбирайте образы с вашим
товаром, как у звезды или героя фильма. Но адаптировать идею можно под
разные бизнесы, например, для мебельного магазина можно обставить
комнату вашими товарами, чтобы получился интерьер известного ситкома.

Пример поста с подборкой товаров, как в кино
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90. С этим товаром также покупают

Идея публикации, нацеленная на допродажу. Подумайте за клиента, что еще
ему может понадобиться,если он купил у вас тот или иной товар. Например,
предложите докупить чехол к телефону или специальную салфетку к очкам.

Пример поста с допродажей
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91. Тематические товары или акции к популярным событиям

Обыгрывайте события, о которых все говорят, например, сделайте пост к
выходу фильма, финального сезона популярного сериала, запуску нового
приложения и т.д. Если нет возможности создавать специальные
тематические товары, пофантазируйте, чем из вашего ассортимента могли бы
пользоваться герои. Также можете просто запустить скидку на ряд товаров,
которые подходят под событие.

Пример поста с обыгрыванием инфоповода
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92. Тест: какой товар вам подходит

Если у вас большой выбор товаров или они специфичны и не подходят
каждому — сделайте тест. С его помощью вы поможете клиенту выбрать
подходящий ему товар и повысите шанс продажи. Например, сделайте тест
по выбору дивана из вашего ассортимента. В нём клиент ответит на вопросы
о нужном размере, цвете и материалах, а вы предложите ему один
конкретный или несколько подходящих по его параметрам диван. А
благодаря тому, что все происходит автоматически, это снижает стресс
покупателей, которые не любят общаться с менеджерами.

Пример поста с тестом, подходит ли услуга клиенту
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Спецпроекты

Цели в контенте могут не ограничиваться только продажами. Иногда их
целью является рост узнаваемости среди людей — имиджевое продвижение.

Следующие механики подразумевают более тщательную подготовку и могут
включать в себя серию публикаций.

Для увеличения активности подписчиков мы рекомендуем конкурсы с
динамической обложкой. В этом нам помогает сервис LetsCover, который
позволяет начислять баллы за лайки и комментарии, а также формировать
рейтинг на динамической обложке.

Мы на своём опыте убедились, что лучше всего работают конкурсы,
связанные одной темой или игрой. Поэтому рекомендуем придумать сюжет
тематического квеста, подготовить вовлекающие публикации, задать баллы
для каждого действия и провести конкурс с демонстрацией текущих
результатов на обложке сообщества.
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93. Коллаборация с блогером

Например, магазин полезных сладостей может сотрудничать с
фитнес-блогером, магазин детской одежды — с блогером-мамой,
производство кафеля — с дизайнером интерьера.

Пример коллаборации с блогером
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94. Челлендж

Организуйте небольшой челлендж, а затем попросите подписчиков
поделиться результатами. Лучше всего выбирать актуальные темы, связанные
с вашим продуктом. Например, на здоровый образ жизни и заботу о себе.
Если же вы, например, продаете товары для дома, можно устроить челлендж
на уборку/перестановку/дизайн дома.

Пример поста с анонсом челленджа
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95. Марафон

Отличие марафона от челленджа в том, что вы можете совмещать различные
форматы в рамках одного мероприятия и привязывать к этому разные
продукты. А также создавать пользовательский контент в рамках
мероприятия.

В «Улыбке радуги» мы поэтапно выкладывали задания и прописали в
условиях конкурса в закрепленном сообщении. А также в конце каждого
поста мы напоминали подписчикам об акции, которая проходит в магазинах
офлайн.

Пример поста с итогами марафона
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96. Олимпиада

Эта механика основана на соревновании подписчиков друг с другом. Для
проведения нужно разработать список заданий для подписчиков: вопросы
по тематике бренда, кроссворды, тесты в приложении «ВКонтакте», ребусы и
так далее.

Пользователи, которые правильно решают головоломки, получают баллы за
активность. Побеждает тот, кто набрал наибольшее число баллов по итогам
всех этапов конкурса.

Пример одного из этапов олимпиады в сообществе производителей детской
мебели «Бельмарко»
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97. Серия конкурсов под одним хэштегом

В сентябре в нашем проекте «Улыбка радуги» начался масштабный
социальный проект «Жизнь одна, кайфуйте!» Она рассчитана на несколько
месяцев и ее основная задача — формирование имиджа и ценностей бренда.
Мы сформировали смыслы и доносим их до своих подписчиков.
Соответственно, тут мы уже можем подключить любую механику, главное,
чтобы она выполняла эту задачу.

Пример публикации под тематическим хэштегом
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98. Онлайн-сериал

В группе «Улыбки радуги» запустили онлайн-сериал «Кайф Is». В нем
подписчики определяют, что произойдет в следующей серии, путем
голосования.

Погрузили подписчиков в историю героини и предложили им выбрать, как
будут дальше развиваться события. Мы использовали жанр интерактивных
игр и заранее прописали все варианты развития сюжета. В call to action
вставили голосование за несколько вариантов ответа.
В конце мы не стали давать варианты ответа, а предложили подписчикам
самим придумать конец истории и устроили конкурс среди ответов.

Знакомим подписчиков с героиней и сразу погружаем в сюжет.
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В объявлении результатов мы еще раз напомнили аудитории ценности
бренда
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99. Квест

Для реализации этого интерактива придумайте персонажа и историю,
имеющую различные сюжетные ответвления. Развитие сюжета полностью
зависит от пользователей и определяется путём голосования в опросах.

Помните, что чем интереснее ваша история, тем больше вероятность успеха
данной механики. Ну и ценность приза должна соответствовать вложенным
усилиям.

Пример квеста в сообществе сети кинотеатров «Мираж»
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100. Городской квест

Привести подписчиков из онлайна в офлайн непросто, но мы сделали и это
для «Улыбки радуги».

На протяжении месяца мы загадывали подписчикам загадки. Мы давали им
подсказки — в каком магазине находится приз, забрать который можно было,
только непосредственно придя в магазин.

Так мы привели аудиторию в офлайн-магазины и привлекли внимание к
нашей акции — в честь дня рождения бренда мы отправляли подписчиков на
бесплатную экскурсию. Билеты можно было получить или при покупке на
определенную сумму в магазинах, или выиграв в этом конкурсе.

Пример поста с квестом
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Заключение

Редкий бизнес приходит в соцсети не за продажами. А рост показателей
розничной онлайн-торговли говорит о том, что бизнес будет продолжать
выходить в интернет. В этих условиях востребованный эсэмэмщик должен
уметь продавать в соцсетях.

Но, конечно, продажа не строится только на написании постов. Это комплекс
мероприятий, который включает в себя и работу с ценой, и правильную
упаковку, и организацию интернет-магазина, и обработку заявок, и многое
другое. Но продающий контент — это важный этап, без которого вся
остальная воронка не имеет смысла.

Мы постарались показать максимальное количество рабочих идей для
публикаций, которые помогут увеличить продажи в любом проекте во
«ВКонтакте». Вам осталось адаптировать идеи под свой бизнес и составить из
них грамотный контент-план. Сохраняйте все себе и применяйте!
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