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Сегодня я расскажу вам, как создавать контент для соцсетей и как его оптимизировать 

под все площадки. Во-первых, какие площадки мы знаем? Facebook, ВКонтакте, 

Одноклассники, Instagram, YouTube и остальные. Я расскажу о самых больших площадках, 

на которых мы видим больше всего рекламы. 

 

Facebook  

Это самая большая сеть в интернете, у которой самое большое количество обсуждаемых 

постов и хорошая возрастная аудитория (до 55 лет и старше). 

 

 



В этой соцсети образованная и интеллектуальная аудитория, которая любит смотреть 

новости, быть в тренде, следить за новыми информационными технологиями и т. д. 

Имейте в виду, что контент, который вы показываете в Facebook, должен проходить 

модерацию очень много раз, потому что пользователи Facebook доказано злее относятся 

к ошибкам, неверным данным, они в курсе того, что происходит в мире. Здесь вы должны 

использовать образовательный контент и отказаться от огромного развлекательного 

блока. Используйте эту социальную сеть для новостных рассылок, постов от своего имени 

(как основателя проекта) и не бойтесь вступать в тематические сообщества, которые 

могут использовать ваш контент как повод для своей публикации. 

 

 

ВКонтакте 

Данная соцсеть моложе по аудитории и является более развлекательной, чем Facebook. 

 

 

 

ВКонтакте мы привыкли видеть посты от сообществ. Даже если вы сделаете пост на своей 

странице и будете его продвигать, то не факт, что он будет показываться той аудитории, 

которая соответствует портрету вашей ЦА. Поэтому создайте сообщество, контент-план, 

грузите все материалы туда. Сами материалы должны быть легче и проще, чем 

материалы, которые вы используете в Facebook: используйте картинки, шутки, тесты, 

голосования, записывайте видео. Реклама ВКонтакте продвигается хорошо, там есть 

достаточный объем трафика, главное — уметь им воспользоваться. 

 

 



Instagram 

На данный момент это любимая всеми площадка, используемая для продвижения всех 

брендов. В первую очередь здесь стоит обратить внимание на пол авторов, которые 

делают публикации в Instagram. 

 

 

 

В этой соцсети преобладает женская аудитория, пользуются спросом сообщества, которые 

связаны с покупками. Используя эту площадку, важно помнить несколько простых правил: 

 Весь контент, который вы даете, должен быть красивым и качественным 

 Используйте уникальный контент 

 Используйте живое общение со смайлами и хештэгами 

 

Не забывайте, что для работы на трех вышеперечисленных площадках нужно, 

чтобы они были правильно оформлены. 

 

  

 

YouTube 

Чтобы работать с этой площадкой, нужно также придерживаться некоторых правил.  

Во-первых, контент должен быть уникальным и интересным. Не копируйте темы роликов 

ваших конкурентов, сделайте ваш контент, соответствующий вашей тематике и связанный 

с вашим брендом. 



Во-вторых, не забывайте, что продвигаться в видео вам предстоит по уникальным 

запросам пользователей. Вначале нужно посмотреть количество актуальных запросов  

по вашей тематике, а потом создать на основе этих запросов видеозаписи, которые будут 

действительно полезны. 

 

 

 

В заключение хочу рассказать о некоторых простых шагах, которые вы можете сделать 

уже сейчас: 

 Составьте контент-план для каждой социальной сети 

 Напишите каждый пост, основываясь на портрете пользователя, аудитории 

площадки и целях вашей контент-стратегии 

 Соберите визуалы для контент-плана 

 Воспользуйтесь программами автопостинга 


