
 

 

Спустя некоторое время ваш мозг может устать и наступит так называемый “блок 

писателя”. Не волнуйтесь, это происходит со всеми, кто создает контент для социальных 

сетей. Мы постараемся вдохновить тех, у кого происходит мозговой спад, предоставив 

100 потрясающих в области социальных сетей для бизнеса. Вы сможете реализовать их 

во всех социальных сетях. 

 

  



1. Делитесь отзывами 

 

 

Отзыв - это отличный способ поблагодарить людей за то, что они делают. Хороший способ 

показать, что люди действительно занимаются “своим” делом. Какой из этого получается 

контент для клиентов? Вы можете поделиться отзывами посетителей, фотографиями 

Printerest, сделанными в вашем заведении, или даже разместить их на своих продуктах. 

Возможности здесь безграничны. Модные рестораны, такие как Madison Bistro, 

продвигают положительные отзывы на различных платформах, включая Facebook, Twitter 

и Google+. 

  



2. Отмечайте странные и эзотерические праздники 

 

 

Просто узнайте, что они действительно имеют отношение к вашей аудитории. Такой 

контент достаточно резонирует с блогерами и другими SMM-менеджерами, которые 

всегда ищут материал для публикаций. Loire Valley Wines, которые занимаются 

поставками вин из различных регионов Франции, постоянно делятся в своих социальных 

сетях материалами с различных праздников и ярмарок, где так или иначе участвует их 

продукция. Это значительно повышает узнаваемость бренда у потребителя. 

 

3. Устраивайте конкурсы и лотереи 



 

Все хотят получить что-либо бесплатно, особенно когда речь идет о ваших клиентах и 

последователях. Устройте конкурс с приятными наградами. Перед запуском розыгрыша 

можно устроить опрос, чтобы узнать что именно люди хотят выиграть. Таким образом 

вы будете более тесно взаимодействовать со своим сообществом. Discover Beaujolais 

(занимаются винами), например, практически на ежемесячной основе устраивают 

различные розыгрыши, поддерживая интерес клиентов к своей продукции. 

 

4. Делитесь красивыми цитатами 

 

“Be with someone that makes you happy” - хорошие, цепляющие цитаты - отличный способ 

начать разговор со своим сообществом. Эта цитата из Enchanting Minds получила более 

900 лайков в их аккаунте. 

 

  



5. Найдите партнера 

Один в поле не воин. Сотрудничайте с различными брендами и блогерами, объедините 

усилия, чтобы привлечь аудиторию. Так, например, поступил Children’s Museum of New 

York - он объединил усилия с Cricket Azima, чтобы создать уникальный ивент и 

привлечь внимание родителей с детьми в социальных сетях. 

 

6. Представьте ваших подписчиков 

 

Есть различные крутые приложения, такие как “Fan of the Week”. Они помогут вам 

выделить некоторых сторонников вашего бренда, самых активных не забудьте 

вознаградить за их преданность. Это отлично работает у Dunkin Donuts - сработает и у 

вас. Такой подход значительно повышает лояльность аудитории к бренду. 

 

  



7. Умейте веселиться 

 

Самое худшее, что вы можете сделать в рамках социальных сетей, - это стать скучным. 

Не бойтесь быть смешными. 

 

8. Станьте источником вдохновения 



 

Aex Toby - эдакая “электростанция” из Instagram. Ее аккаунт представляет собой 

образовательную сокровищницу. Все посты нацелены на то, чтобы помочь аудитории 

достигнуть своих целей в IG. 

 

9. Не бойтесь задавать вопросы 



 

Нет лучшего способа заставить людей говорить, чем задать им вопрос. Просто 

посмотрите на результаты - 1444 лайков и 1666 ретвитов. Чего вы ждете? Начните 

задавать вопросы! 

 

10. Используйте коллажи 

 

Нет лучшего способа, чем коллаж, для того чтобы продемонстрировать весь спектр 

ваших предложений. Главное создавайте их по теме. Вы магазин для детей? Создайте 

коллаж из фотографий клиентов, которые несут покупки. Если вы парикмахерская - 

создайте соответствующий коллаж, где будут продемонстрированы различные прически. 

Идея в том, чтоб всегда подходить к созданию коллажа с креативом. Например, коллаж 

от Millesime сосредоточен вокруг их суперпопулярного Punch Brunch: еда, напитки и 

музыка. 

 

  



11. Создайте шум вокруг своего проекта 

 

Вы же так много работали над своим проектом/продуктом/событием. Зачем молчать об 

этом? Идите дальше, кричите об этом буквально с каждой крыши. Получайте фидбек от 

людей, которые так же как и вы рады тому, что усилия не были потрачены впустую. 

Посмотрите, как это делают в The Stewed Cow. 

 

12. Не забывайте про сезонность 



 

Следите за погодой, обращайте внимание на то, какой сейчас сезон. Согласитесь, это 

будет глупо - разместить сообщение о мероприятии на открытом воздухе в дождливый 

день.Jeanne & Gaston из Нью-Йорка хорошо используют погоду для привлечения 

клиентов. 

 

13. В своих блогах публикуйте ссылки на полезные источники 

(справочники, руководства и так далее) 

 

The Maitres Cuisiniers de France, организация шеф-поваров, заставила это отлично 

работать. Они получают различные рецепты от своих членов и размещают их для 

аудитории. Это настоящее воплощение идеи того, что в социальных сетях надо быть 

полезным для своего сообщества. 

 

  



14. Создавайте закрытые опросы (Да\Нет) 

 

Все выигрывают от того, что вы помогаете своему сообществу участвовать. Задавайте 

простые вопросы из разряда “да\нет” или “А или Б” в социальных сетях. Так вы 

получите быстрые ответы, это породит ограниченное взаимодействие. Посмотрите: 

данный опрос получил более 600 ответов. 

 

15. Продвигайте все свои социальные профили 



 

Ваши клиенты пользуются различными социальными сетями, поэтому грамотный 

подход требует продвижения всех своих профилей: Facebook, Instagram, Twitter и так 

далее. 

 

16. Отмечайте успехи и рост бизнеса 

 

Используйте свои успехи, чтобы показать насколько вы хороши в том, чем занимаетесь. 

Двигайтесь дальше - поступите как Madison Bistro, которые предложили всему своему 

сообществу по бесплатному бокалу вина, когда аккаунт в IG достиг отметки в 1000 

подписчиков. 

 

  



17. Уведомляйте людей о скидках и акциях 

 

Поверьте, ваше сообщество очень хочет знать, когда они смогут заплатить меньше за 

полюбившийся продукт. Подскажите им! Всегда предупреждайте о предстоящих акциях 

и скидках на свою продукцию. 

 

18. Продвигайте предстоящие события 

 



Люди любят разнообразные ивенты, поэтому обязательно продвигайте их в социальных 

сетях. Убедитесь, что поставили соответствующие хэштеги, чтоб ваша аудитория не 

пропустила мероприятие. 

 

19. Комментируйте актуальные события 

 

Idea Girl Media информируют свою аудиторию в социальных сетях о самых последних и 

актуальных темах в области цифрового маркетинга. Может быть этим стоит заняться и 

вам? 

 



20. Публично объявляйте победителей конкурсов 

Говорят, что в казино у входа стоят машины с более высоким шансом на победу. Это 

правда? Не уверен - но видеть, как люди побеждают - это ОГРОМНАЯ мотивация. 

Примените это к социальным медиа. Когда вы проводите конкурсы, выделяйте 

победителей, делайте отдельные посты для этого. Таким образом, люди узнают, что вы 

проводите конкурсы и что есть реальные шансы на победу. 

 

21. Витрина клиентов, использующих ваши продукты или услуги 



 

Нет лучшего способа доказать, что ваши услуги или продукты действительно хороши, 

чем показать счастливых клиентов, которым продукт действительно пришелся по-душе. 

Особенно это хорошо работает с детскими и домашними брендами. Такие сообщества 

буквально притягивают комментарии. 

 

22. Поделитесь хорошими отзывами прессы или партнеров 

 

Отзывы пользователей - это хорошо, но отзывы от прессы или партнеров - еще лучше. 

Они представили вас, как лидера отрасли? Что ж, не упустите возможности, 

похвастайтесь, но не забудьте упомянуть организацию, которая лестно отозвалась о вас. 

 

23. Занимаетесь благотворительностью?  



 

Вы хороший парень - не только бизнесмен, но и меценат? Пусть мир узнает об этом! А 

еще лучше приобщите своих подписчиков к торжеству. Например, предложите им 

поучаствовать в благотворительной акции. Это отличная идея для социальных медиа. 

 

24. Флэшбэк 

 

Это всегда невероятно весело. Все мы любим поностальгировать, создайте 



ретроспективу и вы! Опубликуйте отчет со старого события, такого как 

благотворительная дегустация вина или благотворительный аукцион. Таким образом, вы 

сможете привлечь людей, которые когда-то были вашими клиентами, но почему-то 

ушли. 

 

  



25. Запустите конкурс по типу «мгновенный выигрыш» 

 

 

Люди в интернете хотят всего и сразу. Мгновенные конкурсы создают волнения в 

массах и дают победителю чувство удовлетворения здесь и сейчас. Кому это не 

понравится? 

26. Запустите онлайн событие 

 

Люди, связанные с индустрией вина и спиртных напитков, очень хорошо используют 

этот прием. Винные компании связываются с известными блогерами и отправляют им 



образцы для онлайн- дегустации. Просто посмотрите публикации по хэштегу 

#twittertasting, чтобы получить представление, о чем идет речь. Не забудьте приложить 

подробные инструкции о том, как все должно проходить, чтобы использовать 

виртуальное событие на полную катушку. 

 

27. Call To Action 

 

Призыв к действию может существенно увеличить ваше социальное влияние. 

Попросите подписчиков, например, подписать фотографию – ради фана или же за 

вознаграждение. 

 

  



28. Тема недели 

 

 

Если в сфере вашей деятельности есть по-настоящему интересные темы – превратите их 

в «темы недели». Это прекрасный способ заставить ваших подписчиков говорить и 

поднимать хайп вокруг вашего продукта. 



Поделитесь забавным фактом о вашем бизнесе 

Это всегда круто. Люди любознательны по своей натуре. Посмотрите, как пекарня 

грамотно использовала интересные факты, чтобы поделиться своей историей. 

Впоследствии о ней узнала вся страна. 



29. Визуальные данные и диаграммы 

 

Визуализация помогает донести информацию гораздо лучше, чем текст. Особенно, если 

вы хотите рассказать о цифрах. Если вы хотите поговорить о своих показателях – 

делайте это в виде диаграмм. Это повысит вовлеченность аудитории. 

30. Фото дня 

 

Запомните: если вы решили пойти по данному пути – стратегия должна быть 

последовательной. Фотография дня должна быть выдающейся, великолепной, по-

настоящему запоминающейся. 

31. Проведите конкурс по изобразительному искусству 



 

Это можно сделать в любой социальной сети, но почему бы вам не создать Printerest 

Board для конкурсных работ. Это простой способ отслеживать отзывы и комментарии. 

 

32. Попросите подписчиков делиться фотографиями 

 

Это отличный способ увеличить вовлеченность аудитории, а в случае с Facebook побороть 

надоедливый алгоритм. Убедитесь только, что сообщество, в котором вы размещаете 

данный призыв, является релевантным для вашей аудитории. 

 

 



33. Быстрые викторины 

 

Люди обожают различные викторины. Можно проводить простые викторины, например, 

«Каким бы вы были животным», а можно серьезные, из разряда «Как это работает». По 

возможности создавайте викторину прямо в социальной сети, это работает лучше, чем 

ссылка. 

34. Участвуйте в трендовых мероприятиях и кампаниях 

 

Старайтесь участвовать во всем, что интересует вашу аудиторию. Возьмем 

#IceBucketChallenge в качестве примера. Огромное количество компаний и брендов 

присоединились к этому вызову. Так должны поступать и вы. 

 

 



35. Играйте со своими подписчиками 

 

Есть причина, по которой мы все часами играем с друзьями. Мы любим стимулировать 

свой ум. Подстрекайте своих подписчиков на различные текстовые игры. Это, 

однозначно, привлечет их внимание и увеличит ваш социальный рейтинг. Данный пост в 

Facebook для Cheeses of Europe получило огромное количество комментариев и лайков. 

36. Расскажите о корнях своей компании. 

 

Гигант Nordstorm предлагает использовать таймлайн Facebook, чтобы выделить 

знаменательные события в их истории, такие как дата их основания в 1901 году. Это 

укрепляет рейтинг бренда в глазах клиентов. 



 

37. Поделитесь тем, что вдохновляет вас 

 

Потому, что это, скорее всего, вдохновит и ваше сообщество тоже. Этот пост Marshable 

приурочен к Международному женскому дню. Всего за 1 час он получил 123 лайка и 

более 20 репостов. Попробуйте сделать тоже самое и со своей аудиторией. 

 

38. Размещайте вакансии 

 

Ищите нового сотрудника? Расскажите об этом в социальных сетях. Возможно, самым 

лучшим вашим сотрудником станет ваш самый большой фанат. Ваши подписчики либо 

сами будут откликаться на вакансию, либо будут делиться ей со своими друзьями, что 

увеличит ваш охват в социальных сетях. 



 

39. Отмечайте праздничные дни 

 

Публичные праздники – отличный способ лишний раз прорекламировать свой бренд. 

Вы можете опубликовать простое праздничное заявление или связать праздник с 

промоушеном. Просто убедитесь, что ваш сайт работает, чтоб промо шли хорошо. 

Запомните: не все праздники подходят для вашего участия – памятные даты, связанные 

со скорбными событиями это очень тонкий лед. 

 

  



40. Дайте интервью 

 

Интервью – это замечательный способ увеличить охват и получить свежий взгляд на 

свой бизнес или бренд. Пообщайтесь с экспертами в области социальных медиа – они 

отлично справляются с этим. 

41. Попросите свою аудиторию об обратной связи 

 

У вас есть отличная демографическая группа – ваши пользователи. Если вам 

понадобится обратная связь – попросите их об этом. Это бывает полезно, когда 

появляются новые продукты, или вы хотите внести изменения в уже имеющиеся. 

Социальная сеть – прекрасное место для проведения подобного рода изысканий. 



 

42. Продукты недели 

 

Выберите особые продукты, для демонстрации в качестве «продукта недели». В каждой 

отрасли есть продукты-лидеры по прибыли или другая продукция, которая поможет вам 

привести потенциальных клиентов в ваш бизнес. Планируйте данный ивент со своими 

поставщиками, чтобы заранее составить график публикаций данного раздела. 

Желательно сделать приоритетными такие публикации – вы будете продвигать продукт, 

следовательно, сможете получить прямую прибыль. 

43. Покажите, что происходит «за кадром» 

 



Вы, конечно, не солист группы Slipknot, но ваши подписчики все равно будут рады 

увидеть вас за кулисами. Так устанавливается более тесная связь с вами, вашим 

персоналом и с вашим брендом. Люди могут почувствовать, что причастны ко всему 

происходящему. 

 

44. Размещайте «живые» публикации с событий, которые вы посещаете 

45. Вспомните прошлое 

 

Используйте так называемые Throwback Thursday (#TBT), чтобы вспомнить наследие 

вашего бренда или завязать интересный разговор. #TBT – этот хэштег обозначает «ретро 

четверг». Под ним можно размещать материалы из прошлого и поностальгировать вместе 

со своей аудиторией. 



 

46. Показывайте награды и достижения 

 

Нет лучше места, для демонстрации своих достижений, чем социальная сеть. 

Рассказывайте о своих наградах во всех социальных сетях, а идеальным средством 

станет прямая трансляция с места вручения. 

 

47. Содействуйте создания потока в прямом эфире 

 



Такие приложения, как Meerlat и Periscope дают возможность засветить бренд в режиме 

реального времени. Следуйте примеру продвижения веб-семинаров во всех социальных 

сетях. 

 

48. Поделитесь инфографикой 

 

 

Люди любят картинки и цифры, социальные сети – отличное место для размещения 

инфографики. Например, данная публикация от FriendsEAT на Printerest насчитывает 

более 1000 последователей. 

 



49. …. или уделите внимание одной из ее частей 

Иногда хорошо быть смелым. Поэтому возьмите самую интересную часть инфографики 

и поделитесь ею с подписчиками. Воспринимайте это как дразнилку, которая 

растормошит вашу аудиторию, как некий призыв к действию. 

50. Разделяйте контент на релевантный и интересный 

 



Wine of France умело делают это в Twitter. Они используют образовательный контент 

влиятельных лиц, таких как Wine Folly, который резонирует с их аудиторией. Контент 

используется как в образовательных целях, так и в развлекательных. 

 

51. Используйте популярные хэштеги 

 

Хэштеги помогут вас найти. Это отличный SEO-инструмент. Посмотрите, как умело 

Cognac Maniacs справляются с использованием хэштегов. Это позволяет быстрее их 

найти как целевой аудитории, так и людям с более общими интересами. 

 

  



52. Поделитесь чем-нибудь милым 

 

Просто посмотрите, чего достигли Goats of Anarchy, размещая фотографии милых 

маленьких козочек и других животных. У аккаунта более 180 тыс. подписчиков, а 

каждый пост собирает тысячи лайков. 

53. Мотивируйте подписчиков с самого начала дня 

 



Положительные, мотивирующие посты работают невероятно хорошо. Посмотрите на 

этот пост от Hoopla Marketing Now. Он простой, легко читается – то, что нужно, для 

начала тяжелого трудового дня. Он  будто вдохновляет решать повседневные задачи. 

 

54. Попросите своих подписчиков проявить креативность 

Данный CTA обязательно привлечет вашу аудиторию. Вы можете запустить его 

самостоятельно или связать с каким-либо конкурсом. Отслеживайте успех призыва, следя 

за распространением его хэштега. Не стоит забывать и о комментариях с отметками «мне 

нравится». 

 

55. Отдайте что-нибудь бесплатно 



 

Люди любят халяву. Вы любите электронные письма. Разошлите сообщения в 

социальных сетях, в котором укажите, что дарите какой- либо подарок. При переходе на 

целевую страницу, просим пользователя сообщить его email, куда отправляем книгу в 

формате PDF. Это просто идея, вы можете отдать купон или что-то другое. 

Решать вам, вариантов тут масса. 

56. Используйте мемы 

 

Мем – невероятно простой способ увеличить охват социальных сетей. Они по 

определению являются общими. FriendsEAT делают невероятную работу по обмену 

подобными постами в социальных сетях. Это держит их органическую досягаемость на 

высоком уровне, а также делает их бренд более узнаваемым. 

 

57. Предложите ссылку «pin for late» 

Pin for late переводится как контактный. Контактные ссылки помогут привлечь 

внимание к социальным сетям 



58. Запостите что-нибудь визуально привлекательное 

 

Если у вас заканчиваются идеи – делайте как Oreo, у которых одни из самых лучших 

маркетологов в мире. Смотрите: данный пост получил более 30000 симпатий. 

Впечатляет. 

 

59. Спросите у подписчиков, как у них дела 

 

Это крутой способ увеличить вовлеченность аудитории, наладить с ней связь и начать 

разговор. 

 



60. Запустите опрос для оценки мнения 

 

Это совсем не проблема. Просто запустите опрос, в котором ваша аудитория должна 

нажать кнопку или набрать один ответ. Это отличный способ вовлечь аудиторию – 

люди захотят вернуться и увидеть результаты опроса. 

 

61. Бросьте вызов своим подписчикам 

 

Когда вы представляете себе подобные вызовы, вы можете подумать, что это работает 

только для компаний, которые связаны со спортом (например, борьба с лишним весом). 

Но NetCredit на своей странице в Facebook показали, что можно использовать вызов с 

умом. Подумайте о том, какой вызов вы можете бросить своим подписчикам, чтобы 

заставить их использовать вашу продукцию. 

 

62. Опубликуйте что-нибудь шокирующее 

 

 

 



63. Делитесь эксклюзивными купонами 

 

Ben and Jerry’s понимают это – эксклюзивный купон гораздо круче обычного купона. 

Они принимают участие в различных мероприятиях и раздают там бесплатное 

мороженное. Если это слишком затратно для вас, подумайте о том, чтобы предлагать 

купон на бесплатный продукт только подписчикам с Facebook. Таким образом, вы 

можете привлекать подписчиков на свою страницу. 

64. Объясняйте процессы «шаг за шагом» 

 



Люди любят визуальные эффекты. Пошаговые изображения обязательно заинтересуют 

огромное количество людей. Причем сделать это настолько просто, что нет ни единой 

причины сказать им нет! 

 

65. Используйте диаграммы, чтобы объяснить что-то 

Люди любят изображения. Когда вы разбиваете информацию на кусочки, которые легко 

понять, это очень хорошо работает. Просто посмотрите на эту диаграмму – она заставит 

вас захотеть использовать такой же подход. 

 

66. Продвигайте свою электронную рассылку 

 

Помимо генерации контента, это еще и достаточно умный маркетинговый ход. Таким 

образом вы сможете получить электронные адреса для дальнейшей рассылки. Такой 

подход позволит вам собрать базу лояльно настроенной по отношению к вашему бренду 

аудитории. 



67. Поделитесь произведениями ваших подписчиков 

Вы можете делиться своими работами, а можете продемонстрировать работы своих 

подписчиков. Можете сделать это по примеру Fear The Walking Dead. Они призвали 

своих поклонников размещать фан-арты на официальном сайте, а затем делились 

работами в социальных сетях. Это просто гениально. 



68. Попросите подписчиков поделиться своим статусом 

Пусть они расскажут, чем занимаются прямо сейчас. Проявите к ним 

интерес. 

69. Продемонстрируйте альтернативные варианты использования вашего 

продукта 

Лучший способ заставить людей покупать продукт – это дать им больше вариантов его 

использования. Skippy воспользовались этим методом и получилось у них хорошо. Они 

поделились простым «лайфхаком» о том, как можно приготовить простые закуски, 

используя их продукт. 

 

70. Напомните подписчикам регулярно посещать вашу 

страницу в Facebook 



 

Проводя кросс-маркетинговую работу не стесняйтесь просить ваше сообщество в 

других социальных сетях проверить страницу на Facebook. 

 

71. Поделитесь мудрыми советами 

 

Посты, в которых цитируются умные мысли, достаточно популярны в социальных сетях. 

Они позволяют расширить охват аудитории, легко усваиваются и улучшают 

взаимодействие с подписчиками. Просто посмотрите, какой отклик получила эта очень 

простая запись в IG. 

 



72. Попросите подписчиков отметить друга 

Люди в социальных сетях легко поддаются призыву к действию. Итак, создайте 

сообщение «отметь друга». Ваши подписчики отметят друзей, которым может 

понравиться ваш контент – вы получите приток подписчиков. 

 

  



73. Используйте силу ностальгии 

 

Каждый раз, когда вы напоминаете кому-то о его детстве, вы бередите его сердце. Так 

что подумайте: что, связанное с вашим бизнесом, можем вызвать теплые и нежные 

воспоминания из лучшей поры. 

 

  



74. Покажите, что за вашим брендом стоят люди 

 

Ваши подписчики хотят знать людей, которые стоят за их любимым брендом. И это 

хорошо – покажите им свой персонал, это создаст дополнительную связь между вами и 

вашей аудиторией. Посмотрите, насколько персонализирована данная публикация. Это 

правильный ход. 

 

  



75. Пригласите подписчиков посоревноваться с вами 

 

Это отлично работает и увеличивает вовлеченность аудитории. 

 

  



76. Задайте вопрос из разряда правда или ложь  

 

Люди любят простые и веселые вещи. Вопросы такого типа отлично завлекают 

аудиторию. Подписчикам понравится делиться своим мнением. Посмотрите на пример 

от China Glaze. 

77. Запросите информацию о своем продукте 

 



Вам не нужно нанимать специальную фирму, чтобы получить обратную связь. Просто 

попросите свою аудиторию высказать мнение о том или ином продукте. Они как никто 

другой заинтересованы в том, чтобы ваша продукция становилась все лучше. 

 

78. Позвольте участникам делиться своим контентом 

 

Фотогалерея отлично подходит для того, чтобы участники могли делиться своими 

работами и продвигать, сами того не понимая, ваши запланированные ивенты или даже 

устраивать свои! 

 

 

 

79. Расскажите о событии с помощью фотогалереи 



 

Возможно, ваши подписчики не смогли принять участие в мероприятии. Тогда 

поступите, как в примере выше, где бюро Champange делится фотографиями 

гипермаркета с поклонниками со всего света. Это повышает лояльность аудитории к 

бренду. 

 

  



80. Используйте собственную графику, создайте свой 

неповторимый стиль 

 

Брендинг крайне важен. Вы хотите, чтобы ваши клиенты сразу узнавали, что электронное 

письмо пришло именно от вас, что это именно вашу публикацию они видели в новостной 

ленте. Elevate It Now проделали фантастическую работу по созданию четкого, 

узнаваемого бренда во всех социальных сетях. 

81. Рекламируйте себя 

 



Немного нарциссизма никогда не повредит. Главное не переборщить. Вы должны 

показывать, что любите себя, любите то, чем занимаетесь и гордитесь этим. Берите 

пример с Ким Кардашьян. 

 

82. Попросите свое сообщество делать то же самое! 

 

Когда размещаете событие, убедитесь, что проинструктировали подписчиков о 

#takeaselfie. Это повысит узнаваемость бренда, даст много контента для совместного 

использования, и вы сможете понять, какие люди по-настоящему интересуются вашим 

проектом. 

 

  



83. Устройте ежедневный или еженедельный обратный отсчет 

 

Вы взволнованы каким-то торжественным событием? Или может готовитесь выпустить 

на рынок новый продукт? Вы можете заразить этим и свою аудиторию, заставить ее 

сопереживать вам, используя обратный отсчет. 

 

 

 

 

 

 



84. Попросите своих подписчиков принять решение 

 

Люди любят игры. Создайте для своих подписчиков событие, в котором они должны 

будут угадать какие-либо вещи, поделитесь с ними статьями на сообразительность. 

Интерактивные ивенты всегда приносят неплохой результат. 

85. Поделитесь фотографией клиента 

 



Прекрасно, если ваши клиенты любят вас настолько, что готовы предоставить вам 

возможность поделиться своими фотографиями. Обязательно отметься своего клиента в 

социальных сетях (но сначала попросите разрешения). Вот отличный пример, как это 

сделано в Twitter. 

 

86. Дразните информацией по ссылке 

Но не скатывайтесь в откровенный кликбейт. Это хорошая идея дляперсонального сайта и 

социальных сетей. 

 

87. Анонсируйте обновления и реконструируйте веб-сайт и брендинг 

 

Обновления, такие как новый сайт или новые функции старого сайта, или даже 

мобильное приложение, являются отличным контентом для социальных сетей. Они 

актуальны, а значит заставят ваших подписчиков кликнуть и проверить изменения. 

 

 

 



88. Публикуйте комиксы 

 

Комиксы милые и так радуют глаз. Просто убедитесь, что такой контент подходит для 

вашей целевой аудитории. Это невероятно успешный ход. 

 

89. Запустите чат в Twitter 

 

Чаты – это хорошая стратегия для продвижения в социальных сетях. Чат привлекает 

людей в сообщество и повышает вашу значимость в медиа-пространстве. 



Обязательно всячески продвигайте его, чтобы получить ощутимые результаты. 

 

90. Классифицируйте и маркируйте свой контент по типу содержимого 

91. Хотите сказать нечто супер- важное? Подумайте об ОБОЛОЧКЕ 

92. Расскажите о выдающихся сотрудниках 

 

Можете выбирать фаворита недели среди персонала, это работало в Blockbuster, когда 

сеть была королем видео-проката. Данный метод гуманизирует ваш бренд и укрепляет 

доверительные отношения с клиентами. 



93. Оживите скучные темы, объединяя их с веселыми вещами 

94. Когда допускаете ошибку – просто будьте честными 

 

NBC допустили простую ошибку, опечатку, но это новость быстро разнеслась по всем 

социальным сетям. Вместо того, чтобы удалить пост, они просто признали свою ошибку. 

Пример показателен: порой лучше быть откровенным и честным. В итоге, этот шаг, с 

точки зрения PR, был хорош. 

95. Отмечайте начало выходных с #TGIF! 

 

 



Это может показаться странным, но Currituck Outer Banks доказали, что работает хэштег 

эффективно. Запись была ультра-короткой и простой, но собрала более 2000 лайков и 

тонны комментариев. Это сработало, потому что было сделано от души. 

 

96. Поделитесь анимированным GIF 

 

Публикуйте веселые гифки, которые отвечают чувству юмора вашей аудитории. 

Экспериментируйте, а главное получайте удовольствие от общения с подписчиками. 

 

 

Уверены, многие идеи вы можете использовать уже сегодня! 

Привлекайте новую аудиторию, общайтесь с ней, делитесь 

интересными новостями о вас и о мире, и тогда они ответят вам 

лояльностью. 


