
		 Текстовый	формат	продающих	
постов	о	работе	компании	(бренде)

1. Расскажите о том, как все начиналось. 
Какие были трудности, что подтолкнуло 
или кто, как все налаживалось. 

2. Пост-биография.
3. Расскажите о стратегии.
4. Корпоративной политике. 
5. Социальной миссии компании. 
6. Сведите суть своей работы к 1 тезису. Пост 

для потенциальных клиентов, которые 
далеки от темы вашего продукта, но готовы 
подумать о нем, если просто и понятно 
опишите суть.

7. Поделитесь документами, которые исполь-
зуете в работе. 

8. Презентуйте рабочее место или офис. Как 
он выглядит, кто где сидит и почему.

9. Интересный случай в офисе. Пост-история, 
можно в виде диалога сотрудников, 
который оживит предыдущий пункт.

10. Опишите свой рабочий день. 
11. Опубликуйте вакансию.
12. Сделайте анонс мероприятия.
13. Подготовьте пресс-релиз.
14. Опубликуйте главные тезисы выступления, 

расскажите как к нему готовились.
15. Напишите резюме о прошедшем событии. 
16. Опубликуйте новости изнутри компании: 

от продажников, маркетологов, HR или 
другого отдела.

17. Объявите об изменениях в работе.
18. Расскажите о том, что номинированы на 

премию. До этого можете подготовить 
читателя информационным постом о 
том, какие премии вообще есть в вашей 
отрасли.

19. Похвастайтесь победой или достижением. 
Особенно если это профессиональный 
прорыв, который повлияет на ваших 
клиентов. 

20. Поделитесь своим отношением к благотво-
рительности (каким бы оно ни было).

21. Поделитесь своим отношением к 
спонсорству.

22. Пост по структуре «дано, решение, выводы» 
(кейс). Кейс — это факт вашей экспертности.

23. Отдельно расскажите о метриках эффек-
тивности, которые используете в работе. 

24. Признайтесь в совершенной ошибке. 
Деталь проекта, встреча, работа 
поставщика, которая пошла не по плану, 
и как вы урегулировали ситуацию с мини-
мальными потерями для клиента.

25. Проявите смирение, расскажите как 
многого вы еще не знаете в своей сфере.

26. Расскажите о самом большом факапе. 
Например, о том, как потеряли клиента, 
забыв его имя на встрече, или потратив 
2000$ вместо 20$ на рекламу. Такие публи-
кации очеловечивают компанию, пока-
зывают, что за ней стоят такие же люди.

27. Пост о работе над ошибками. Как и чему вы 
научились на таких ошибках, что советуете 
другим, чтобы не повторить их.

28. Расскажите про свой персональный 
«черный список» и как туда не попасть. 

29. Опишите, с какими клиентами вы не рабо-
таете и почему.

30. Планы на выходные, на месяц, год (открыть 
франшизу).

31. Расскажите о планах, которых удалось 
реализовать с прошлого года (запустили 
франшизу в …).

32. Поделитесь планом Б (варианты действий, 
если франшиза не окупится...).

		 Текстовый	формат	продающих	
постов	о	продукте

33. Расскажите об истории возникновения 
названия. 

34. Истории создания продукта.
35. Истории развития продукта.
36. Расскажите не «как» пользоваться про-

дуктом, а «зачем». То есть опишите ито-
говый результат и как он соотносится с 
задачами клиента. 

37. Опишите происходящее с продуктом прямо 
в эту минуту (на этапе производства, упа-
ковки, транспортировки и т.д.).

38. Опишите процесс закупки, если продаете 
товары, и отбора сотрудников, если предо-
ставляете услуги.

39. Опишите целевого покупателя так, чтобы в 
этом портрете подписчики узнали себя.

40. Дайте диаметрально противоположные 
точки зрения на продукт (за и против).

41. Проведите аналогию продукта с 
чем-нибудь.

42. Объясните действие продукта метафорой.
43. Подготовьте ответы на часто задаваемые 

вопросы подписчиков.
44. Как пользоваться вашим товаром в разные 

времена года / возрасте / уровне физи-
ческой подготовки и т.д.

45. Как вашим продуктом пользуются в других 
странах.

46. Необычные способы применения продукта.
47. Выбор недели — позиция товара, которая 

лучше всего продавалась на неделе.
48. Тематическая подборка (для мам, на день 

рождения, для отдыха на море).
49. Личные размышления о продукте (в технике 

фрирайтинг можно написать десятки таких 
постов).

50. Акции / скидки.
51. Анонс нового товара.

		 Фотоформат	и	картинки	 
продающих	постов			

52. Фото продукта в неожиданном месте, 
ракурсе, постановке.

53. Фото 360°.
54. Вид до / после.
55. Детали продукта.
56. Покажите брендбук, руководство по фир-

менному стилю, гайдлайн.
57. Запостите маркетинг-кит.
58. Опубликуйте лучшие посты года в карусели 

(презентацией).
59. Покажите диаграмму, срез, аналитику.
60. Покажите пример отчета.
61. Текст и картинка из рекламного сооб-

щения. Потестировали в таргете и тизер 
принес отличные результаты? Запостите в 
ленту.

62. Отзыв покупателя. Не стесняйтесь просить 
обратную связь у клиентов. Это поможет 
не только составить контент-план, если 
отзыв положительный, но и улучшить ваш 
бизнес, если отзыв негативный и по делу. 

63. Похвастайтесь тем, что СМИ пишут о вас.  
64. Расскажите о том, что говорят политики о 

вашем продукте.
65. Покажите подборку принтскринов конку-

рентов о вас.
66. Расскажите о самой известной личности, 

которая является вашим клиентом.
67. Запостите календарь-памятку применения 

продукта.
68. Опубликуйте калькулятор или механику 

расчета чего-нибудь (сколько бензина 
нужно залить на нашей заправке, если вы 
планируете дневной переезд из точки А в В 
с перерывом на пикник у озера Б).

69. Найдите «лицо» компании — сотрудника, 
который лучше всего отражает ценности и 
политику компании.

70. Расскажите подробнее о работниках. В том 
числе малопримечательных.

71. Покажите, кто для вас пример и почему.
72. Покажите фрагмент внутренней переписки. 
73. Сделайте фото ежедневника сотрудника.

		 Видеоформат	продающих	постов
74. Интервью с потребителем (ребенком, 

попугаем и т.д.).
75. Интервью с покупателем (мамой, дедушкой 

и т.д.). 
76. Live-трансляция с директором, соучреди-

телем. Если вы собственник небольшого 
бизнеса, это поможет ближе познакомиться 
с подписчиками (*читай: клиентами). Пред-
варительно в Сторис можете узнать у них, 
какие вопросы актуально рассмотреть.

77. Нарезки видео из рабочего дня партнеров 
(доставка, упаковка, оформление). 

78. Взгляд на бизнес со стороны дистрибутора, 
франчайзера, поставщика. 

79. Снимите ролик о выдающихся людях 
отрасли (компании, отдела).

80. Съемка процесса производства. В нашем 
кейсе с брендом косметики Riwell подпис-
чикам нравилось смотреть на процесс 
варки крема. Неожиданно, но факт. 

81. Видеоэкскурсия по месту вашей работы.
82. Видео (очень ускоренный формат) — 

рабочий день за 45 секунд.
83. Покажите бестейдж подготовки (товаров к 

отправке, мероприятия, визуального кон-
тента и т.д.).

84. Расскажите о важной / неожиданной 
встрече с видеоподтверждением. 

85. Снимите манифест или петицию на видео.
86. Сделайте видео-исповедь.
87. Устройте публичные дебаты с конку-

рентами. Или спор. Или битву (например, 
на знание продукта).

88. Снимите тизер.
89. Покажите, как применять продукт (лучше 

один раз показать, чем тысячу раз сказать).
90. Видео обзор товара (как выглядит, 

основные характеристики).

Универсальные идеи 
для контент-плана
Часть 1
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