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Вам может 
показаться, что это 
обычный пост
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Этот пост сделан
за 5 минут
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Пост вышел в:

• Одноклассники
• Инстаграм
• ВКонтакте
• Твиттер
• Телеграм
• Фейсбук
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Разместить один пост в 
разных соц. сетях ~ 20 минут
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Над постом работали:

• Маркетолог
• Редактор
• Автор
• СММщик
• Таргетолог
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Подготовка заняла 
1 неделю
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Время работы с постом: ∞Время работы с постом: ∞



У нас выходит 20 
таких постов в 
месяц
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Очень много времени!Очень много времени!
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сетях
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А когда играть в 
Дока2?
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Мы это знаем:

• SCRUM
• Сustomer journey map
• Лид - магнит
• Портрет ЦА
• Воронка продаж
• Шпроты Виральности
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Автоматизация 
контента в 
социальных сетях:

• Поиск тем для контента
• Воруем у конкурентов
• Контент - план
• Постинг
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Поиск тем для контентаПоиск тем для контента

Открываем Serpstat, вводим ключевую фразу «маникюр», 
выбираем любую русскоязычную базу



Поиск тем для контентаПоиск тем для контента

Из суммарного отчета по фразе, куда вас направит 
сервис, переходим в «Контент-маркетинг – 
Поисковые вопросы» и нажимаем кнопку «Только 
вопросы».



Поиск тем для контентаПоиск тем для контента

Готовые 
темы для 
контента у 
вас перед 
глазами



Воруем у конкурентовВоруем у конкурентов

Pepper.Ninja 
Вконтакте: 
популярные посты



Популярные посты:

• лайки
• репосты
• комментарии
• просмотры
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Контент-планКонтент-план

Контент-план – это план создания и публикации 
материалов в социальных сетях на определенный 
промежуток времени. Это может составлять от пары 
недель до полугода и более.
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Задачи контент-планаЗадачи контент-плана

• Соответствие (релевантность) контента 
интересам и потребностям аудитории

• Актуальность и присоединение к трендам

• Управление задачами при командной работе

• Балансирование активности на всех 
площадках присутствия

• Следование единому формату публикаций

• Планирование ресурсов и соблюдение сроков
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Работа с проектамиРабота с проектами



Постинг в Instagram

Фото/Видео/Карусель
Первый комментарий
Отключение комментариев
Планирование на любое время
Удаление поста
Архивация поста
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Постинг Instagram Stories

Геометка
Хэштег
Опрос
Отметка людей
Ссылка
Видео
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Итоги автоматизацииИтоги автоматизации

• Поиск тем для контента

• Публикация контента

• Добавление UTM меток

• Поиск тем для контента

• Публикация контента

• Добавление UTM меток



SMMplanner.com
@smmplanner

Борисов Павел
@nuctee 

SMMplanner.com
@smmplanner

Борисов Павел
@nuctee 


	SMMplanner.com @smmplanner Борисов Павел @nuctee
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Контент-план
	Контент-план
	Контент-план
	Задачи контент-плана
	Страница 28
	Контент-план
	Работа с проектами
	Страница 31
	Страница 32
	Итоги автоматизации
	SMMplanner.com @smmplanner Борисов Павел @nuctee

