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Бесплатное мобильное 

приложение для 

обмена фотографиями 

и видеозаписями.

App Store

Google Play

https://itunes.apple.com/ru/app/instagram/id389801252?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=ru


Мобильная версия



Веб-версия 
https://www.instagram.com/

https://www.instagram.com/


Сравнение функционала сервиса

Мобильная версия Веб-версия

Регистрация  x

Загрузка  x

Редактирование  x

Просмотр фото  

Лайки, комментарии  

Подписки  

Редактирование 

профиля

 

Поиск  



Почему вашей организации нужен 
Инстаграм?

•информирование аудитории

•популяризация продуктов и услуг

•обратная связь

•увеличение трафика на сайт



Немного статистики

• месячная аудитория в России составляет 18,5 
млн. пользователей;

• активная аудитория в России выросла в пять 
раз за прошедший год;

• по трафику в Инстаграм Россия занимает 
второе место в мире.



Что вам даст бизнес-аккаунт?

•кнопка «связаться»

•категория бизнеса

•физический адрес

•расширенная статистика

•продвижение публикаций



Как вести на бизнес-
аккаунт

Создание

Необходимо иметь:

Страницу на Facebook

или

E-mail

или

Номер телефона



Примечание!
Бизнес-аккаунт доступен любому, у кого есть страница 

организации в Фейсбук.



Переключение

Настройки->Переключиться на профиль 
компании->Далее->Войти через Facebook-
>Выбор страницы->Указать контактную 
информацию (e-mail, телефон, 
местонахождение)->Готово

Видео от разработчика

https://vimeo.com/173675853


Зачем?
• узнаваемость

• поиск

Важно!
• 30 символов на имя

• 150 символов на 

описание

Оптимизация профиля



Зачем?
Связь с вашей 

организацией

Важно!
Изменить информацию 

можно в настройках.

Кнопка «Связаться»



Категория бизнеса

Физический адрес



#БудетИнтересно –
афиша мероприятий

Контент



#gogol_obzor – рецензии 
библиотекарей на книги

Контент



Контент

#ЗаКадром – подготовка к 
мероприятию



#БиблиотекаРекомендует –
самые читаемые книги

Контент



#КнижныеНовинки – новые 
поступления

Контент



#ЗнайНаших –
краеведческий проект 
«Творим историю вместе»



Хештеги

Зачем?

Единственный способ найти ваши фото

Важно!

• Только 30 хештегов

•Должны содержать ключевые слова того, 

что люди действительно ищут



Зачем?

Понимание того, какая 
аудитория подписалась на вас 
и что ей нравится.

Важно!

Статистика работает только с 
того момента как вы 
переключились на бизнес-
аккаунт.

Расширенная статистика



По каждому посту:

Показы – общее количество раз, 
когда люди видели вашу 
публикацию.

Охват – количество уникальных 
аккаунтов, которые видели вашу 
публикацию.

Вовлеченность – количество 
уникальных аккаунтов, которые 
поставили отметку «Нравится» или 
прокомментировали.



Общая статистика

Показатели:

• Количество показов на этой 
неделе

• Охват на этой неделе

• Просмотров профиля на 
этой неделе



Лучшие публикации

Фильтры

По контенту: неважно, фото, видео

По показателям: показы, охват, 

вовлеченность, нравится, 

комментарии

За период: 7 дней, 30 дней, 

3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 2 года



Подписчики

Прирост подписчиков на этой 

неделе

Пол и возраст
Распределение ваших 

подписчиков по полу и возрасту



Подписчики

Место

Где находятся ваши 
подписчики

Подписчики Часы – Дни 

Активное время, когда ваши 
подписчики обычно 

используют Инстаграм.



Продвижение публикаций

Зачем?

Лайки, подписчики, 
просмотры, трафик на сайт

Важно!

• Продвижение платное

• Хорошее качество фото





Механики продвижения

Белые – конкурсы, флешмобы, фото 
участников событий, взаимопиар, реклама

Серые – массфолловинг и масслайкинг

Черные – покупка офферов, спам



Рекомендации по продвижению

• публикуйте посты каждый день, но «не более 1 в 
час»

• используйте свои фотографии

• делитесь фотографиями «из жизни»

• подписывайтесь на людей из вашей ЦА, 
комментируйте и отмечайте понравившиеся 
фотографии (делайте это сами)

• измеряйте эффективность продвижения



Полезные инструменты

SMMPLANNER – система управления постами.

https://smmplanner.com/


CANVA – онлайновый конструктор для создания баннеров, 
визиток, иллюстраций и постеров.

https://www.canva.com/


Статистика

Популярные рубрики – с изображением книг

Качество фото – зеркальный фотоаппарат

Типичный подписчик – мужчины и женщины 25-34 лет из города 
Новокузнецка

Лучшие дни для публикации – вторник, среда, четверг, пятница

Лучшее время для публикации – с 17 до 21 ч.

Количество постов – 2-3 в день.



Морозова Кристина
k.a.morozova@gmail.com


