
Есть ли жизнь в Instagram?



Что такое «умная» лента?



Идеальный аккаунт? Такие 
существуют?



Требования к аккаунту в Instagram

Менее 300 исходящих подписок
Более 100 постов
Хорошая активность подписчиков (ER)
Положительная динамика набора подписчиков
Оптимальная частота постинга
Хорошая досягаемость подписчиков
Длина ника не превышает 15 символов
Указано имя
Информация о себе (более 100 символов)
Используются минимум 2 хэштега в посте



Количество исходящих 
подписок



Instagram все аккаунты делит по 
следующему принципу:

Люди
Коммерческие аккаунты (различные магазины, 
рестораны, торговые центры, ногти, волосы и 
т.д.)
Пустые аккаунты (не более 15 постов)
Массфолловеры (более 1000 подписок)



Более 100 постов



Положительная динамика 
набора подписчиков



Оптимальная частота 
постинга



Сколько постить в день?

Спамеры (более 3-х постов в день)
Активные (0,5-3 поста в день)
Заглядывающие (минимум 1 пост за 2 недели)
Мертвые (один пост реже одного раза в 2 
недели)



Хорошая досягаемость 
подписчиков



Пример видимости



Три категории подписчиков, 
разделенных по вероятности 

просмотра постов

Высокая - подписчики, имеющие не более 300 
исходящих подписок
Средняя - от 301 до 1000 исходящих подписок
Низкая - свыше 1000 подписок



Хорошая активность 
подписчиков



Формула вовлеченности



Какой коэффициент вовлеченности 
нормальный?



Видели такое?



Описание профиля



Что нужно учесть?

Длина ника не 
превышает 15 символов
Указано имя
Информация о себе 
более 100 символов



#хэштеги



Зачем нужны хэштеги?

Популярные хэштеги - набор лайков к посту
Тематические хэштеги - набор лайков и 
привлечение подписчиков
Уникальные хэштеги - поиск контента, 
сохранение собственного контента, 
структурирование контента



Успешный успех?



Сторителлинг в помощь!



Немного фактов



Как сторителлинг влияет на мозг



Stories



Зачем использовать Stories

Увеличение охвата пользователей среди 
подписчиков
Привлечение новых подписчиков и 
увеличение охвата за счет хэштегов и 
геолокации
Возможность добавить ссылку на сайт
Продвижение собственных постов



Пошаговая инструкция



Что делать?
Определись с идеей аккаунта, выбери главную мысль и 
ключевые сообщения
Придумай название и заполни описание профиля
Подключи бизнес-аккаунт Instagram
Мониторь конкурентов и интересные блоги
Составь рубрикатор
Составь контент-план для публикаций на месяц
Составь контент-план для Stories на неделю
Подготовь тексты для постов минимум на неделю вперед
Не забывай про хэштеги
Выкладывай только качественные фото
Активно общайся у себя в аккаунте и у своих друзей
Выкладывай Stories
Продвигай посты через таргетированную рекламу
Отслеживай статистику
Чисти подписчиков регулярно
Не переставай учиться новому



Делюсь наработками



Полезные ссылки

Убрать мусор из текста: https://glvrd.ru
Проверить орфографию и пунктуацию: https://orfogrammka.ru
Писать заметки: https://evernote.com/intl/ru/
Отложенный постинг в Instagram: https://onlypult.com/
Статистика по постам: https://popsters.ru
Статистика по аудитории: https://pro.livedune.ru

https://glvrd.ru
https://orfogrammka.ru
https://evernote.com/intl/ru/
https://onlypult.com/
https://popsters.ru
https://pro.livedune.ru


Давайте дружить!

Instagram: @freken_snorkkk
Facebook: https://www.facebook.com/frekensn0rk
Вконтакте: https://vk.com/frekensnorkkk
Блог: http://freken-snork.ru

Екатерина Петрова
katya-petrova@yandex.ru
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