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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 
книге я расскажу Вас о том, какие посты 
можно и нужно делать на Вашей бизнес-
странице Facebook для того, чтобы 
привлекать подписчиков и делать 
продажи, эффективно продвигая Ваш 
бизнес.  

Рекомендую Вам прямо сегодня 
применить мои рекомендации при 
создания контент-плана для Вашей бизнес-страницы на Facebook. 

Это просто и не затратно. Главный принцип, который я проповедую при 
создании контента звучит так «Покажите ваше предложение правильным людям 
и через правильный контент» 

Как именно это сделать - смотрите дальше…  

 

С уважением, Зуши 

 

P.S. Вы, возможно, уже создали свою бизнес-страницу на Facebook и даже 
сделали какие-то шаги по ее наполнению и продвижению, но не получили 
желаемого результата. Ваши публикации по-прежнему мало лайкают, 
количество подписчиков на Вашей странице не растет или растет очень 
медленно, а продажи через страницу Facebook для Вас – просто мечта. Вопрос 
«Что писать на бизнес-странице?» для Вас – головная боль. Тогда это книга 
создана именно 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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Эта книга разделена на 8 частей, каждая из которых представляет собой 
цель, к которой вы должны стремиться в вашем блоге и на бизнес-странице 
Facebook. 

Посмотрите разделы этой книги и узнайте конкретные идеи: 

 Быть полезным; 

 Быть щедным; 

 Быть развлечением, развлекающим; 

 Быть своевременным; 

 Быть человечным; 

 Быть продвигающим; 

 Быть спорным; 

 Быть привлекающим. 

В этой книге вы также найдете конкретные примеры из блогов и страниц. 

 

Быть полезным 

 

Это полезные идеи для блога и бизнес-страницы Facebook помогут 
аудитории полюбить вас и получить авторитет в вашей нише и бизнесе в целом. 

 

Пост – Список 

 

Это просто список. 

Пост – список один из простейших способов собрать информацию, и он 
очень универсален. Не говоря уже о том, что люди просто любят списки. 

Создайте список книг, инструментов, ресурсов или любых других вещей, 
которые будут полезны для вашей аудитории.  
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«Как...» посты 

 

«Как...» посты – это еще один очень важный элемент для использования в 
блогах и на бизнес-страницах. 

Опишите, как выполнить какой-то процесс и используйте изображения, 
видео или аудио, чтобы обогатить свой пост, а также сделайте его настолько 
простым и понятным для удобства пользователя, насколько это возможно. 

Помочь в этом может разбиение контента в «Как...» постах на шаги, пункты 
или категории. 
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Пост – Изучение кейса 

 
"Кейсы", то есть, разбор реальной ситуации, примера, воспринимаются 
аудиторией более ценными, чем просто обыкновенные статьи, блоги или видео. 
Да и сам термин «кейс» вызывает больше интереса, воспринимается более 
ценным. 

Опишите, расскажите аудитории о деталях какой-то ситуации в виде 
проекта, события или процесса. Это может быть пример из вашей работы.   

 

 

Пост Проблема/Решение 

 

Этот вид поста имеет простой формат: 

 Определите проблему; 

 Представьте решение. 
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Этот пост может пересекаться с другими типами постов, такими как FAQ 
пост, «Как...» пост или Чеклист пост. 

 

Пост – Исследование 

 

 Проведение своего собственного первичного исследования в вашей 
нише – это один из лучших способов построить контент для блога, 
привлекающий внимание. 

 Тем не менее, вы также можете взять чье-то исследование и 
добавить его в вашу статью, инфографику и т.д. 
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FAQ Пост (Часто Задаваемые Вопросы) 

 

Если вы получает повторяющиеся вопросы от клиентов или аудитории, 
значит, велик шанс того, что эти же вопросы они пишут в Google и других 
поисковиках. 

Создавайте контент вокруг этих тем. 
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Пост «незаданных вопросов» 

 

Пост «незаданных вопросов» – это вариация FAQ поста. Это вопрос, 
который клиенты – настоящие или потенциальные – вам не задают, но должны 
были бы задать. Задайте их сами, и ответьте на них. 

 

 

Пост – Чеклист 

 

Если контент, который вы распространяете, может быть разбит на 
«чеклист», он всегда будет работать лучше. 

Людям нравится формат чеклиста, потому что так легче воспринимать и 
применять контент – когда он расписан подобным образом. Это может быть 
формат «Сделал один, дальше – делай пункт два...». 
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Пост – Полное руководство 

 

Пост – Полное руководство – это, как понятно из названия, – подробный, 
всеобъемлющий пост по какой-то теме в вашей нише. 

Не торопитесь – потратьте время, но сделайте по-настоящему подробный 
и исчерпывающий пост по вашей теме. 
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Пост – Определение, объяснение 

 

В нишах, где аудиторию нужно обучать, посты с 
определениями/объяснениями абсолютно необходимы. 

Подумайте над созданием серии постов, которые что-то разъясняют в 
вашей нише. 

Вы получите бонусные баллы от аудитории, если сможете логически 
определить, объяснить аудитории что-то, что в вашей нише является 
уникальным, необычным или спорным. 
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Серии постов 

 

Ищите возможности разбить тему на серию постов, которые можно 
отправлять с опреденной периодичностью – ежедневно, или, например, в 
каждый понедельник. 

Давайте перекрестные ссылки на эти посты, если будете делать серию. 
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Пост – Статистика 

 

Этот пост (как и Пост – Исследование) работает лучше всего, если вы 
можете использовать свои собственные статистические данные (которые вы 
сами собрали). 

Тем не менее, вы можете использовать уже готовую статистику, собирать 
ее из разных мест, чтобы сделать хороший пост со статистикой. 
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Вырезка из Youtube 

 

Это очень ценный микс контента – небольшое изображение, небольшое 
видео и также небольшой текст. 

Найдите видео. 

Это супер-быстрый способ собрать вместе и создать контент большой 
ценности. 

Действуйте, ищите очень популярные видео. 

 

 

 

Быть щедрым 

 

Один из простейших способов продвинуть и вырастить ваш блог и бизнес-
страницу на Facebook – быть щедрым, поощрять, продвигать других людей. 
Когда вы продвигаете других, они будут продвигать вас. 

Вот несколько способов, как сделать это... 
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Пост – Биография 

 

Напишите пост – биографию, историю влиятельного человека в вашей 
нише.   

Сообщите этому человеку по e-mail, по телефону или в социальных сетях, 
что вы написали о нем пост – так у него будет возможность сделать перепост, 
«расшерить» ваш пост. 

 

Пост – Сбор мнений 

 

Соберите мнение различных влиятельных, авторитетных людей вместе, в 
одном посте – например, их короткие ответы на один и тот же вопрос. 

Этот тип поста использует авторитетность других экспертов и популярных 
людей. Просто задайте 3 или более экспертам один и тот же вопрос, а их ответы 
соберите в одном посте. 

Когда у вас будет 10 популярных, авторитетных экспертов, которые скажут 
вам по 100 слов каждый на одну тему, у вас получится очень мощный пост. 
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Это будет контент высшего класса, который достаточно легко сделать, и 
его перепостят у себя многие из опрошенных вами авторитетных экспертов. 

 

 

 

Пост – Интервью 

 

Удивительно, как охотно даже самые влиятельные, авторитетные люди 
соглашаются давать интервью, даже, если у вашего блога – совсем небольшая 
аудитория.   

Помните, что самый простой способ для эксперта дать вам интервью – это 
аудио: все, что нужно сделать – позвонить им и начать говорить. 
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Пост с круговыми ссылками 

 

Этот тип поста может сработать хорошо, если вы публикуете посты раз в 
неделю или раз в месяц. 

Делайте ссылки на предыдущие посты серии и их описание, особенно тех, 
которые Ваша аудитория посчитает ценными. 

Не забудьте послать уведомление тем, кого вы упоминаете в своих постах, 
чтобы у них было максимум возможностей для перепостов и распространения 
вашего контента. 
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Пост – Цитата 

 

Люди любят цитаты влиятельных, авторитетных детей. 

Соберите вместе цитаты нескольких влиятельных людей, экспертов по 
одной теме, чтобы сделать «Пост – Цитату». 

Опять-таки, если возможно – будьте уверены, что вы уведомили о своем 
посте тех людей, чьи цитаты вы включили в ваш пост. 
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Пост – Лучшее в сети 

 

Пост – Лучшее в сети обычно включает в себя контент, инструменты и 
другие ресурсы, которые вы отмечали для себя и аудитории, собирали, делали 
на них ссылки и описания. 
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Пост – Главное за неделю 

 

Это популярный тип «серийных» постов, и обычно он представляет собой 
достаточно короткое описание какой-то темы, инструмента или других ресурсов, 
на которые вы ссылаетесь, делаете подборку или описываете их.   

 

Пост – Люди, с которых нужно брать пример, на которых 
нужно подписаться 

 

Сделайте подборку влиятельных, авторитетных людей, опишите их и 
дайте вашей аудитории ссылки, как с ними связаться – их сайты, страницы в 
соцсетях, каналы в youtube, мероприятия, книги и т.д. 
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Агрегатор контента 

 

Зачем создавать контент, когда вы можете использовать уже готовый?   

Агрегатор контента – это гибридная форма Поста – Списка, в которой 
используется КДЛ – Контент Других Людей. 

Используйте сервисы и программы, чтобы находить самый социально-
вирусный контент на заданную тему, и собирайте его в одном посте. 

 

Быть развлекающим 

 

Создание развлекающего контента может быть тяжелым делом, но, если 
у Вас это заработает, то это может быть очень эффективным типом постов. 

Ниже – типы постов, которые развлекают... 
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Пост – История 

 

Создавайте контент, рассказывающий истории, которые будут развлекать 
вашу аудиторию. 

Некоторые блоги создают только такой контент, а другие делают серии 
таких постов. 

 

Пост – Сатира (Ирония) 

 

Проявляйте, показывайте ваше чувство юмора, используя иронию или 
приемы крайнего преувеличения (гротеска). 

Этот тип поста отлично работает в сферах, где речь касается политики или 
спорта, где уместно и актуально говорить о них. 

 

Пост – Мультфильм (Анимация) 
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Этот тип постов хорошо работает в виде серий. 

Создавайте еженедельные или ежемесячные посты – мультфильмы, 
которые «улыбнут» аудиторию и заставят ее думать, размышлять над темами и 
событиями в вашей нише. 
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Пост – Мемы 

 

Мемы – это юмористический контент, который вирусно распространяется 
по Сети. 

Создавайте ваши собственные мемы или делайте подборки мемов из 
интернета. 

 

Пост – Пародия 

 

Создайте пост, который будет имитировать известного человека или 
продукт в вашей нише. Будьте уверены, что вы сильно преувеличиваете их 
достоинства и недостатки в вашем контенте. 

 

Быть актуальным 

 

Оставаться актуальным – обязательное условие работы во многих нишах, 
и если вы сможете сделать это, то на своем опыте убедитесь, что актуальная 
информация – это один из самых эффективных видов и типов контента. 

Если вам сложно быть постоянно в курсе последних новостей и трендов, 
примите решение создать серию постов, которые будут публиковать актуальную 
информацию, например, раз в неделю.   

Ниже – 5 актуальных идей для бизнес-страницы Facebook и блога... 

 

Пост – Обзор 

 

Сделайте описание, обзор продукта, мероприятия или чего-то другого, к 
чему у вас был доступ и что заслуживает публикации. 

Для лучших результатов, будьте настолько честны, насколько это 
возможно, а не просто живописуйте все в позитивном свете. 
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Пост – Опрос 

 

Выберите достойную публикации, трендовую тему и опросите по ней вашу 
аудиторию – по e-mail, в соцсетях или на «живых» мероприятиях. 

Затем, соберите результаты и опубликуйте их в посте. 
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Пост – Новость 

 

Не забывайте создавать контент в вашем блоге о событиях, как только они 
произошли. 

Вам не нужно сильно приукрашать историю, делать ее художественной, 
но, для лучших результатов, добавьте контекст, предысторию, перспективу, 
прогноз на будущее, возможное развитие. Ваша аудитория посчитает это 
хорошим развлечением. 

 

Пост – Тренд 

 

Некоторые создатели контента могут предсказывать тренды еще до того, 
как они появляются. 

Если вы трендсеттер (задаете тренды), создавайте контент на вашем 
блоге, который обозначает, «ловит» тренд, тенденцию еще до того, как она 
становится популярной. 

 

Пост – Решение 
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Выберите болезненные проблемы вашей аудитории и создайте контент о 
них, пока они актуальны и своевременны для ваших нынешних и потенциальных 
клиентов. 

 

Быть человеком (человечным) 

 

Вдохновляющий пост 

 
Один из наиболее эффективных видов контента в сети – не информирующий и 
не развлекающий: он просто вдохновляет. 

Этот тип поста, среди прочих, может хорошо работать как Пост – История, 
Пост – Биография или Пост – Цитата.   

 

Пост к празднику 

 

Некоторые блоги замолкают, перестают публиковать контент на 
популярные праздники, в то время как другие используют возможности передать 
своей аудитории хорошие пожелания и продемонстрировать свою 
человечность, гуманизм. 
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Пост – Откровение 

 

Нередко лучший контент в интернете создается людьми, которые 
полностью раскрылись перед аудиторией: продемонстрировали настолько 
глубокий личный опыт, что аудиторию это «трогает», находит у нее отклик. 

Также это позволяет подписчикам, аудитории находить общий язык с 
автором. Возможно, даже поставить себя на его место. 
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Пост из-за кулис 

 

Если у вас есть лояльные подписчики, аудитория, то они хотят увидеть, 
что происходит "за сценой" того контента, который вы создаете. Проще говоря, 
такой «взгляд из-за кулис». 

Но, нужно обратить внимание, что создавать подобные посты нужно 
особенно осторожно. 
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Пост – «Оффтопик» – Вне темы 

 

Это может быть рискованно, но, если у вас есть лояльные подписчики, 
которые уже привыкли к тому, что вы освещаете какую-то определенную тему, – 
этот вид поста может их шокировать и принести вам большой отклик.   

Проверьте, протестируйте.   
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Пост – «О наболевшем» 

 

Откровенные слова показывают вашу человеческую, личностную сторону, 
когда вы страстно и гневно высказываетесь по какой-то теме, близкой вашей 
аудитории. 

Этот вид поста – не для всех, но правильный блог и правильная аудитория 
хорошо отреагируют на откровенный пост о наболевшем. 

 

Быть продвигающим 

 

Некоторые компании и организации используют свои блоги в целях 
продвижения. При правильном, грамотном подходе это работает очень хорошо. 

Ниже – идеи для постов в блоги, которые продвигают... 
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Пост – Сравнение 

 

Сделайте пост, который сравнивает «фишки» и пользу, выгоду от ваших 
продуктов,чтобы помочь аудитории выбрать среди продуктов-конкурентов. 

Для лучших результатов и построения доверия, добавьте кейсы, 
случаи, когда ваш продукт оказывается не лучшим решением. 
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Пост – Витрина проекта 

 

Используйте Ваш блог и бизнес-страницу на Facebook, чтобы 
продемонстрировать конкретный проект, продукт, над которым вы сейчас 
работаете или который только что закончили. 

Покажите процесс и поделитесь результатом, если это возможно. 

 

Пост – Отчет о доходах 

 

Покажите вашей аудитории, сколько Вы и/или Ваша компания заработала 
денег за какое-то время – например, за месяц или полгода. 
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Пост – Новости компании 

 

Используйте ваш блог, чтобы ваши настоящие и потенциальные клиенты 
знали о новинках в жизни вашей компании: найме новых работников, ваших 
приобретениях или крупных контрактах. 

 

 

 

Пост – Презентация 

 

Опубликуйте презентацию (данные для которой собраны вашими 
сотрудниками), содержащую интересную и ценную информацию для Вашей 
аудитории. 
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Пост – Лучшее 

 

Сделайте пост с собранными в нем лучшими постами, которые Вы 
публиковали за определенный промежуток времени – неделя, месяц, полгода... 

 

 

Пост – Обновление продукта 

 

Если у вас есть преданные фанаты ваших продуктов и сервисов, то для 
вас будет большим сюрпризом, как хорошо будут работать посты с 
уведомлениями о новых продуктах/новых функциях ваших сервисов. 

 

Пост – Совет по использованию товара/сервиса 

 

Этот тип поста – одновременно рекламирует, продвигает, но он, также, 
просто полезен, и он очень мощно работает для правильного блога и аудитории. 

Создавайте контент, который поможет вашим клиентам достигать 
большего успеха, больших результатов при помощи вашего продукта или 
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сервиса. Расскажите о его работе, фишках – как использовать продукт по-
максимуму. 

 

Совет: Потенциальные клиенты тоже будут это читать. 

 

Быть спорным 

 

Вы можете получить хорошие результаты при помощи спорных постов – 
только убедитесь, что это подходит вашему бренду. 

Ниже – идеи для спорных постов... 

 

Пост – Что, если... 

 

Этот тип поста строится на размышлении: «А что случится, если...». 

Успех этого типа поста опирается на вашу способность выбирать те «что, 
если», которые будут интересными и по-настоящему спорными, вызывающими 
дискуссию. 

 

Пост – Дискуссия 

 

Используйте ваш блог, чтобы продемонстрировать, презентовать одну 
сторону в какой-то спорной теме, или найдите кого-то, кто не согласен с вами, и 
приведите две разные точки зрения в одном и том же посте. 

 

Пост – Атака 

 

Будьте осторожны с такими постами, но если вы решите начать борьбу, 
виртуальные сражения с правильной личностью/организацией/событием и так 
далее, это заставит вашу аудиторию выбрать одну из сторон, и привлечет много 
внимания. Через пост вы можете «наехать» на кого-то. 

Этот тип поста, когда все сделано правильно, прибавит вам как нескольких 
врагов, так и немало фанатов. 
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Пост – Прогноз 

 

Если вы выбираете дискуссионные, спорные подходы, делаете на них 
ставку, то пост – прогноз может принести вам большой отклик. Сделайте 
прогноз, как будет развиваться определенная ситуация. 

 

Пост – Реакция 

 

Публикуйте в блоге свою реакцию на чужой контент. Например, на записи 
в блогах, книги или презентации. 

 

Пост – «Встроенная реакция» 

 

Это один из самых быстрых способов создать контент, который попадет в 
различные топы – очень быстро! 
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Найдите видео, которое можно встраивать в страницу блога (например, с 
Youtube), презентацию или инфографику (используйте специальные сервисы). 
Еще лучше – если видео, презентация или инфографика, которые вы выбрали, 
уже популярны. 

Вставьте его в пост в своем блоге и на бизнес-странице Facebook. 

Напишите свою реакцию под этим видео/презентацией/инфографикой. 

 

Готово 

 

Заголовок этих постов – это, обычно, вариации на тему заголовка того 
ресурса, где вы взяли контент, который вставили, «утянули» в свой блог и на 
страницу Facebook. 
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Быть  вовлекающим 

 

Одна из главных целей блога и бизнес-страницу Facebook (хотя, может 
быть, и не самая первая) – создать из подписчиков вовлеченную, 
заинтересованную аудиторию. 

Ниже – идеи для блога и страницы Facebook, повышающие 
вовлеченность, заинтересованность аудитории... 

 

Пост – Вопрос 

 

Собирайте вопросы, интересующие вашу аудиторию, которые она задает 
– через соцсети, на форумах в комментариях или в опросниках на вашем блоге. 
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Пост – Ответ 

Это брат Поста – Вопроса. 

В этом типе поста вы будете просто задавать вопросы и дадите 
возможность вашей аудитории отвечать на них в комментариях. В таком посте, 
обычно, авторы блога пишут мало, а большинство контента создает аудитория 
– своими комментариями. 

 

Пост – Приглашение к совместному решению проблемы 

 

Используйте пост в вашем блоге, чтобы пригласить аудиторию к поиску 
совместного решения какой-то проблемы. 

Такой пост может хорошо сработать в виде серии публикаций, где в 
последующих постах будут содержаться предложенные вашими подписчиками 
способы решения проблем. Получили какой-то вариант? Опубликуйте его в 
следующей записи на блоге. 

 

Пост – Пример вашей работы 

 

Такой пост и продвигает, рекламирует, но также он хорошо работает на 
вовлечение, заинтересованность. 

Покажите вашей аудитории проект, который вы разрабатывали, делали со 
своими клиентами, покажите его особенности и «фишки»,. Проще говоря – 
покажите им пример своей работы. 

 

Пост – Халява 

 

Дайте вашей аудитории доступ к каким-то своим продуктам бесплатно. 

 

Пост – Конкурс 

 

Объявите конкурс на вашем блоге. 

Результаты можно постепенно выдавать, публиковать в виде серии 
постов. 



 

 

42 

 

 

Как в разы увеличить эффективность вашего 
блога и бизнес-страницы Facebook. 

Тиражируем контент 

 

Есть 4 формата контента в интернете: 
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 Текст – Текстовые статьи – это, по-прежнему, наиболее 
распространенный формат доставки контента в интернете; 

 Изображения (картинки) – Изображения могут быть доставлены в 
виде инфографики, мультипликации/рисунков, диаграмм/графиков или как 
фотографии. 

 Видео – Видео могут быть самых различных видов, включая «стиль 
говорящей головы», скринкасты (видео с экрана) и стиль презентации – слайды 
на экране и закадровый голос. 

 Аудио – Аудио может доставляться через подкаст или просто через 
добавленный на страницу аудиоплеер. 

 

Большинство типов постов, описанных в этой книге, могут доставляться в 
любом из 4 этих форматов. 

 

Выбор типа поста проходит в два этапа: 

Шаг 1 – Выбрать тип поста или его тему; 

Шаг 2 – Выбрать формат доставки контента. 

 

К примеру, вы можете выбрать: 

Пост – FAQ (тип поста), доставляемый через видео (формат). 

– ИЛИ – 

Люди, с которых нужно брать пример, на которых нужно 
подписаться (тип поста), доставляемый через изображение (формат). 

– ИЛИ – 

Пример вашей работы (тип поста), доставляемый через текст (формат). 

 

С этим списком у вас больше никогда не будет недостатка идей для постов 
в ваш блог и на бизнес-страницу Facebook. 
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Заключение 

 

Надеюсь, эта небольшая книга помогла разобраться Вам в основах 
создания Вашей контента на бизнес-странице Facebook и Вашем блоге. 

 

Теперь самое время переходить к практике. 

 

Продуктивной работы! 

 

С уважением, Зуши Плетнев 


