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Интернет уже давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. На сегодняшний день Все-
мирная сеть может похвастаться массой самых различных сервисов и приложений, которые при-
званы сделать времяпрепровождение в виртуальном мире более ярким и интересным. Каждый 
второй слышал о социальной сети под названием «Instagram». Это название часто фигурирует в 
разговорах молодых людей, всем знакомы фразы: «… опубликовал свое новое фото в Instagram», 
«нашел интересный профиль в Instagram». В двух словах Instagram – это социальная сеть, в кото-
рой люди делятся своими фотографиями. Владельцем Instagram является социальная американская 
сеть Facebook. Если проводить параллель с другими соцсетями, Instagram похож с Twitter, только 
здесь к краткому описанию добавляется еще и фотография. Изначально Instagram задумывался как 
«моментальная» социальная сеть, то есть люди делали фотографию и тут же ее выкладывали. Сей-
час тенденция немного изменилась: теперь перед загрузкой того или иного фото пользователь его 
кропотливо ретуширует, стараясь прибавить снимку яркости и оригинальности. Как и в сети 
Twitter, в Instagram есть подписчики (так называемые «читатели»). В отличие от Twitter в 
Instagram основным «рабочим инструментом» является фотография, под которой можно дать ем-
кое описание. Фотографии, которые разместил один пользователь, могут просматривать другие 
пользователи, а также оставлять комментарии под ними и ставить «лайки» (это символ того, что 
публикация понравилась). С появлением Instagram у людей появилась возможность наблюдать за 
жизнью своих кумиров, ведь эту американскую соцсеть полюбили известные музыканты и актеры 
со всего света – они охотно выкладывают не только различные афиши ближайших выступлений и 
новых фильмов с их участием, но и делятся фрагментами из повседневной жизни. 
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Instagram – это больше, чем сервис, в котором подростки выкладывают фото еды и свои 
селфи. Он входит в число наиболее перспективных социальных платформ для продвижения биз-
неса, и его популярность уверенно растет с каждым днем, поэтому продвижение услуг в Instagram 
очень полезно. 

Сервис позволяет публиковать и потреблять визуальный контент, который, как известно, 
воспринимается пользователями в десятки тысяч раз быстрее, по сравнению с текстовым, и стра-
тегии продвижения в Instagram связаны с визуальным контентом. Instagram входит в число наибо-
лее перспективных социальных платформ для продвижения бизнеса. Во-первых, популярность 
этой сети уверенно растет. При этом пользователи Instagram демонстрируют высокую вовлечен-
ность во взаимодействие друг с другом и с брендами. Во-вторых, Instagram позволяет публиковать 
и потреблять визуальный контент, который воспринимается пользователями в десятки тысяч раз 
быстрее, по сравнению с текстовым. Добавьте сюда возможность использовать Instagram букваль-
но на ходу с помощью мобильных гаджетов. Получается чуть ли не идеальная социальная плат-
форма для современного человека, живущего в бешеном темпе. В-третьих, в отличие от традици-
онных соцсетей платформы для обмена визуальным контентом успешно генерируют немедленные 
конверсии. 

По данным Pew Research Center 17 % от общего количества пользователей социальных се-
тей старше 18 лет ежедневно проверяют аккаунт в Instagram. Ядро аудитории этой социальной се-
ти представляют молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Пользователи Instagram очень активно 
используют эту сеть. 57 % владельцев проверяют аккаунт как минимум раз в день, а 35 % делают 
это несколько раз в день. 

Hopes & Fears в пользу продвижения бизнеса в Instagram использует следующие весомые 
аргументы: 

- интернет-магазин Haute Future, занимающийся продажей одежды, привлекает практически 
80 % покупателей именно с Instagram; 

- интернет-магазин Buy-by-me, направленный на продажу и покупку брендовых, качествен-
ных вещей, привлекает 65 % клиентов из этой сети; 

- магазин Кати Котовой hand made Lapatanova вообще привлекает покупателей исключи-
тельно с Instagram. 

Приведенная статистика позволяет оценить целесообразность продвижения бизнеса через 
Instagram. Любой проект всегда ориентирован на какую-то целевую аудиторию, и перед тем как 
начать вкладывать какие-либо усилия и тратить время на определенный канал коммуникации, 
необходимо оценить, насколько они эффективны. Проще говоря, если вы занимаетесь продажей 
модной одежды, интересных девайсов или эксклюзивного продукта, то скорей всего в Instagram 
вы найдете большую часть своих потенциальных покупателей. 

Также продвижение в инстаграм будет полезным для проектов, которые ориентированы на 
иностранных пользователей. Количество пользователей мобильных гаджетов постоянно растет, 
соответственно аудитория социальных сетей расширяется, поэтому не стоит упускать такой шанс, 
как продвижение в социальных сетях. 

Первое, что необходимо сделать, если вы решили создать аккаунт в Instagram и продвигать 
там свои товары и услуги, это оптимизировать его. 

В качестве фото профиля поставьте логотип компании или фото основного продукта. В ка-
честве имени в аккаунте используйте название компании, сайта и т.д. Сделайте доступное описа-
ние о сути вашего предложения, деятельности. Обязательно укажите контактные данные: телефо-
ны, url сайта. 

Следующий пункт – это добавление контента. В первую очередь Instagram подходит для 
продвижения товаров: одежды, аксессуаров, элементов декора и т.д., то есть тех, которые можно 
выгодно показать на фото. В то же время, благодаря интеграции в Facebook и другим соцсетям, 
Instagram можно сделать вспомогательной платформой и для продвижения услуг, то есть постить 
в Instagram фотографии о событиях, жизни компании и коллектива и расшаривать их в Facebook. 
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Вполне вероятно, что это позволит привлечь дополнительную аудиторию и заинтересовать уже 
имеющуюся. Хотя для продвижения услуг Instagram используют реже, чем при раскрутке товаров. 

Если вы размещаете фотографии товаров, они должны быть качественными, отображать 
продукцию с выгодного ракурса. Для фотографий можно и желательно использовать фильтры. 
Наиболее эффективные из них, которые приносят наибольшее количество откликов: Normal, 
Inkwell и Mayfair. Кроме того, с 2013 г. в Instagram появилась возможность добавлять видео про-
должительностью 15 с. Этот вид контента также можно успешно использовать. 

Использование хэштегов – очень важный способ продвижения в Instagram. Хэштеги позво-
ляют группировать контент по тематикам. Выглядят они следующим образом: #hashtags (перед 
ключевым словом добавляется решетка), то есть при публикации фото или видео необходимо при-
вязать к нему от одного до трех или четырех хэштегов. Каждый пользователь может создавать 
свои хэштеги, поэтому их достаточно много, но есть и наиболее популярные, которыми чаще все-
го пользуются при поиске нужного контента. Лучше при публикации использовать один или два 
популярных хэштега. Какие хэштеги ставить в Instagram, решать вам, списки наиболее популяр-
ных вы легко найдете, главное, чтобы они четко соответствовали теме поста. Большое количество 
хэштегов в Instagram может быть воспринято как спам. Вы можете попутно продвигать и свой  
хэштег с названием компании или бренда, заинтересовывая посетителей к размещению своих фото 
с вашим хэштегом. 

Для привлечения новых фолловеров (follower), или подписчиков, и эффективного продви-
жения бренда в Instagram необходимо применять все те же методы маркетинга, которые мы ис-
пользовали для получения естественных ссылок. Это акции, скидки, специальные предложения 
для тех, кто поставил лайк, подписался, просмотрел фото или оставил комментарий. Также сами 
подписывайтесь на обновления других пользователей, оставляйте комментарии и лайки на их 
страницах. Свяжите свой аккаунт в Instagram с другими своими профилями в социальных сетях 
(Twitter, Facebook, ВКонтакте). Делайте в них периодически кросспостинг фотографий. 

Кроме всего вышеописанного, для успешной раскрутки бизнеса через Instagram ваш акка-
унт должен быть живым и привлекательным для пользователей. Показывайте внутреннюю жизнь 
вашей компании, возможности продукта, который вы предлагаете. При этом часть вашего контен-
та можно сделать развлекающей: нужно описать неожиданное событие или смешной случай. Та-
ким образом, посетители смогут почувствовать сопричастность с вашим бизнесом, а значит, од-
нажды станут его активными участниками в качестве клиентов. 

И конечно, публикуйте фото ваших счастливых клиентов. Это также хороший способ рас-
крутки Instagram, формирования лояльности и положительного имиджа компании. 

В заключение хочется добавить, что один из главных мотивов использования в своём биз-
несе социальных сетей, и в частности данной визуальной платформы – Instagram работает на вас, 
не столько будучи средой конкретно торговых отношений, сколько создавая отношения с вашим 
целевым рынком. 

Безусловно, такой аккаунт будет содержать контент, связанный с вашим бизнесом, но ещё 
он должен выступать в качестве чего-то большего, чем просто каталог. Используйте Instagram, для 
того чтобы ближе узнать свою аудиторию, организуйте конкурсы, делитесь весёлыми и приятны-
ми моментами своего дела, интригуйте, выкладывайте интересные фотографии из закулисья своей 
деятельности, чтобы ваши подписчики хотели поделиться таким контентом, тем самым увеличи-
вая продажи в Instagram. Кроме того, всегда ищите релевантный вашему бизнесу контент и ставь-
те «нравится» или комментируйте, а также будьте в курсе того, как ведут свой Instagram ваши 
конкуренты. 

При выборе той или иной социальной платформы для развития своего малого бизнеса об-
ращайте внимание на её соответствие вашим потребностям, а также учитывайте, что это именно 
то место, где большую часть времени находится ваша целевая аудитория. Сочетание этих двух 
критериев и даст выигрышную формулу для продвижения вашего бизнеса в Instagram. 
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