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Instagram – лучшая площадка, чтобы «показать товар лицом». Но 

пользователи всех социальных сетей, в том числе этой, устали от прямых 

продаж «в лоб». Ниже мы подготовили для вас полное руководство, как не 

только запустить интернет-магазин в Instagram, но и правильно его 

поддерживать. 

Создание и настройка бизнес-профиля 

Прежде чем создавать аккаунт для вашего бизнеса в Instagram, выберите 

ваш вариант: 

1 У вас уже есть аккаунт вашей компании в Instagram. 

2 Вас еще нет в Instagram, но есть рекламный аккаунт и страница в 

Facebook. 

3 Ваш бизнес отсутствует и в Facebook, и в Instagram. 

Итак, у вас уже есть аккаунт вашей компании в Instagram. Для того, чтобы 

переключиться на бизнес-аккаунт, зайдите в настройки, выберите пункт – 

переключиться на бизнес-аккаунт. 

Теперь осталось авторизоваться через ваш рекламный аккаунт в Facebook, 

выбрать вашу группу или бизнес-страницу. 

Если же у вас нет бизнес-страницы в Facebook, вам следует ее создать, 

добавить данные о компании и приступить к созданию профильного аккаунта 

в Instagram. 

Выберите авторизацию в Instagram через Facebook. (Вы должны обладать 

правами администратора на странице Facebook). 



Аватар и название: как сделать круто 

Учитываем небольшой размер и круглую форму. 

Идеальное решение – ваш логотип. 

Не лепите картинки из других сетей. Лучше отрисуйте новую. 

Плохо читается текст. И картинка «поплыла» 



Не стоит уповать на то, что посетитель сам догадается, что вы хотели

изобразить. Название и аватар должны дополнять друг друга. Так Coca-Cola 

может себе на аватар и дедушку Мороза запихать, и Карла Маркса, и Ларису 

Долину – с одинаковым успехом. Но когда вы неизвестны, то непонятное 

модное «нерусское» слово в сочетании с невнятным аватаром смотрится как 

минимум ненадежно. И не очень презентабельно. 

О чем говорит название? Модно, но не годно 

А вот в этом случае все отлично: название, бирки на вещах, аватар – в одной 
концепции. 

Уют, тепло и милота: а что еще надо, чтобы продавать товары handmade 



Описание аккаунта 
Что касается описания, то неплохо разместить в нем УТП. Можно виды услуг 

или товар, который вы продаете. Не стоит забивать описание хештегами, 

большим количеством эмодзи (смайлов). Помните об ограничении в 150 

символов. 

Чтобы отследить трафик с Instagram, то в конце активной ссылки на ваш сайт 

необходимо ставить идентификатор – UTM-метку в поле. Онлайн-инструмент 

для генерации url с utm метками и вся информация об UTM – здесь. 

Ссылки активны пока только в описании. Остальные ссылки в Instagram пока 

не кликабельны, и чтобы перейти по ним, необходимо их скопировать 

вручную. 

 Не стоит писать ключ в названии аккаунта 

Профиль должен быть информативным: пользователь сразу понимает, 

какие товары вы предлагаете (есть ссылка на сайт, описание и контакты).

На главной странице бизнес-аккаунта важно 
постараться кратко, понятно и емко отразить 
существенные характеристики магазина. 

“

http://utmurl.ru


 Оформление аккаунта: кратко об айдентике 

Слово «айдентика» образовано от английского «brand identity» — понятия, 

охватывающего все элементы идентификации бренда. Айдентика, или 

фирменный стиль бренда, включает в себя: 

1. Наименование бренда,

2. Логотип,

3. Фиксированную палитру фирменных цветов,

4. Общие принципы композиции,

5. Оригинальную графику.

Что это значит для аккаунта интернет-магазина в Instagram? Вся работа над 

оформлением сводится к одному главному принципу: вызывать желание 
купить товар.  

Создайте единый визуальный стиль для всех постов, отличный от 

профилей конкурентов или аккаунтов схожей тематики. 

Создание контента для интернет-магазина в Instagram 

Контент является одним из главных носителей философии вашего бренда, 

его культуры, базовых принципов, основополагающих ценностей, 

корпоративной этики. 

Айдентика способствует запоминанию 
и возникновению ассоциативных связей 
у потребителей.

“



Если говорить об очевидном, то качественные фото вашего товара с

правильной экспозицией и хорошим светом – половина успеха. 

В Instagram важно учесть визуальную составляющую, эта сеть не терпит 

халтурного отношения к качеству фотографий:

 Так себе креатив и текст плохо читается, формат не учтен 

Старайтесь соблюдать минимальные требования к оформлению (о них 

было сказано выше): 

Баланс внутреннего и внешнего нарушен, информацию лучше вынести в описание Баланс внутреннего и внешнего нарушен, информацию лучше вынести в описание



Этот же товар для сравнения в другом профиле: 

  Необычный ракурс и красивый фильтр 

Фотографируйте товар в действии: 

 Все тот же товар – и описание, кстати, идеальное для целевой аудитории 



Выбирайте фотографии хорошего качества, не загружайте их текстом: 

Инста-лендинг, если нет хороших фото, смотрится куда привлекательнее – сделать 

его можно с помощью приложения Instagrid 



Кроме дизайна, фирменный стиль требует внимания к слогу. Посты должны 

писаться с учетом позиционирования бренда. 

Такой список спасет ваши нервы и сэкономит время в будущем, когда придется регулярно 
писать посты и описания товара 



Также контент-план должен включать в себя описание типов контента, 

положения о стилистике текста, хештеги для рубрик. 

Внимание к мелочам: для магазина тканей даже простое описание цвета должно 
соответствовать концепции и позиционированию бренда 



Пишем контент-план: определяем виды публикаций и 
время размещения 

Стандартно можно выделить следующие виды контента: 

репутационный – информация о победах и регалиях вашего 

бренда/продукта. Как пример: пользуются знаменитости, получили 

диплом на выставке, повысили квалификацию, успешно прошли 

аттестацию и пр; 

обучающий. Посты, которые помогают клиентам пользоваться 

вашим продуктом. Для косметики – правила нанесения макияжа, для 

магазина тканей – уроки по пошиву изделий и пр. Напишите, сколько 

времени ушло, чтобы научиться тому, что вы делаете; 

развлекательный – прекрасный повод рассмешить или умилить 

подписчиков веселой картинкой/видео. Выбирайте шутки по темам, 

близким вашей аудитории. В этом вам поможет внимательное 

изучение аккаунтов клиентов. Если с чувством юмора сложные 

отношения, лучше не шутите в профиле вовсе; 

новостной – включает в себя сведения о распродажах, сезонных 

скидках и акциях. Сюда же можно отнести события вашей отрасли, 

тренды и сравнение с продукцией конкурентов; коммуникативный. 

Опросы, просьбы выбрать лучший вариант, обращение к 

подписчикам за советом – помогают вовлекать аудиторию в диалог. 

Как пример: перед запуском производства новой линии одежды, 

попросите вашу аудиторию выбрать принт, фасон и пр. Поделитесь 

книгой, которую прочитали, спросите, что вдохновляет ваших 

подписчиков. Или расскажите о своих планах на 

будущее и спросите аудиторию об этом же; 

продающий – тут задача этих постов предельно ясна. Можно 

рассказать о преимуществах вашего товара, показать, как ваш 

продукт помог решить задачу клиента, использовать сторителлинг.



Поэтому все сервисы автопостинга нарушают, как минимум, два 

официальных правила: 

Запрет на публикацию с ПК. 

Запрет на передачу логина и пароля третьей стороне — поскольку 

сервисы не могут напрямую публиковать через API, вы рискованно 

передаёте им логин и пароль от своего профиля. 

Чтобы всё-таки делать публикации вовремя и ничего не нарушать, можно 

использовать сервис «Амплифер». Вы создаете будущие посты, 

указываете время и смотрите аналитику по аккаунту одновременно. Сервис 

заранее напоминает вам с помощью бота в Telegram или через мессенджер 

Facebook о том, что пора делать публикацию – присылает картинку и текст 

в диалоге. Опубликовать их вручную – безопасней. И аккаунту не грозит 

блокировка, что еще важнее. 

Идеи для продающих постов 
1. Описание продукта. Пишем кратко, легко, словно разговариваем с другом,

но не забываем зацепить покупателей:

Указать ключевые преимущества продукта. Они должны быть 

значимыми. Первые несколько строчек должны зацепить. С «коротким» 

форматом Instagram это особенно актуально. 

Указать целевую аудиторию. Она должна быть узнаваемой. Цель текста 

– не просто продать, а продать конкретной категории потребителей.

Важно! API Instagram не разрешает публиковать 
контент через сторонние сервисы.“

https://amplifr.com/ru/


         Задать временные рамки, в течение которых продукт будет в продаже 

(если они есть). 

Указать цену. Делаем покупку удобной. Чем проще подписчику найти 

аналог, тем меньше шансов, что он будет тратить время на поиск цены в 

вашем аккаунте. 

При должном желании вы сможете уложиться в один абзац. IKEA 

справляется с этим мастерски. 

Лаконичное и работающее описание 



Еще один удачный пример от IKEA 

А вот так делать не следует: 

Никакой смысловой и эстетической нагрузки у поста нет



2. Анонсы новых продуктов. Дайте знать подписчикам, если планируете

добавлять товары или услуги в ассортимент. Спрашивайте мнение

аудитории, ведь вы трудитесь для них. Корректируйте предложение на

основе лайков и комментариев.

3. Отзывы. Прежде чем добавлять отзыв, можно задать покупателю

дополнительные вопросы. Что именно понравилось? Как оценили цвет,

качество, доставку, вкус, материал? Какие знания вы приобрели? Что бы

хотели изменить? Опубликовав отзыв по всем правилам, вы получите

доверие и дополнительный интерес к вашей продукции. К тому же, это один

из инструментов борьбы с возражениями. Публикуйте отзывы на регулярной

основе.

Опубликуйте текст отзыва и сопроводите его своим комментарием. Что

можно написать? Расскажите немного о товаре и клиенте. Что хотел клиент?

Сложный ли был заказ? Быстро ли вы его выполнили? Что особенного в этом

товаре?

Проблема в том, что не все хотят тратить время на отзыв, особенно занятые

люди. В этом случае можно использовать тактику «интервью». Задавайте те

же самые вопросы и попросите разрешение на публикацию фотографии

клиента.

Хорошо оформленный отзыв: привлекательное фото, эмоциональный комментарий от
владельца и продающий текст в завершениевладельца и продающий текст в завершение



4. Сравнение различных продуктов. Опишите различия в целевых

аудиториях. Какие продукты подойдут разным категориям потребителей

наилучшим образом?

5. Негативный опыт. Как вы ошиблись и как это исправляли? Что помогло

взять себя в руки, признать ошибку и принять правильные меры?

Фотопосты – практичные правила размещения 
Чтобы избежать плагиата, не мучайтесь с водяным знаком, если его плохо 

видно в Instagram или он мешает рассмотреть «товар лицом». Посмотрите, 

как классно смотрится визитка рядом с товаром.

Водяной знак в реале 

Важна идентификация и узнаваемость бренда – продавайте стиль. Единая 

концепция фотопостов должна опираться на ощущения конечного 

потребителя.



Мы видим шикарных актрис, рекламирующих духи, брутальных мужчин, 

одетых в стильную одежду, радостных детишек с занимательными игрушками 

в руках – реклама играет образами. «Будь, как они. Будь счастлив, доволен и 

успешен» – нехилая такая ежедневная визуализация. Те же самые приемы 

необходимо использовать в фотопостах своего аккаунта Instagram. 

Аромат кофе повсюду: осязаемый вкус, очень хочется отхлебнуть:) 

Цель создания фирменного стиля: помочь 
выстроить клиенту представление о себе, после 
приобретения ваших товаров и услуг. 

“



С надписями старайтесь быть осторожней. Изобилие приводит к насыщению

и визуальному утомлению. 

Такое ощущение, что админ паблика решил создать таблицу для проверки зрения. 



Если есть цель срочно выделиться в ленте, то стоит воспользоваться

шоковой терапией. Ваша аудитория всколыхнется, если вдруг вы решите 

выложить нечто подобное. 

Бузова и овощи: фотопост на грани фола 

В примере ниже видимо тоже предполагался шок от проводимой акции: 

однако подача хромает на обе ноги. Что это, смс-ка или заметка? Скидки 

всегда привлекательны для подписчиков, но не здесь: видно по низкой 

виральности поста. 

 То чувство, когда хочешь выделиться из общей 

массы постов, но остаешься неприметным



Помните о геопозиции: подписчики активно отмечают свое местоположение

на карте, а многие из них пользуются поиском нужной информации именно 

согласно геолокации. В сентябре 2016 года Instagram начал удалять ранее 

разработанный фукционал: у пользователей нет возможности просматривать 

карты в чужих профилях. В будущем разработчики Instagram говорят о 

полном удалении карты во всех аккаунтах. Геотеги для снимков останутся. 

Как и возможность кликнуть на геотег отдельного поста и увидеть другие 

фото в этом же месте. 

Особенности работы с хештегами 

Что касается хештегов, пора развеять мифы об их невероятной пользе. 

1. Поиск по хештегу? Вряд ли обычный пользователь так часто

пользуется этой возможностью. Не многие даже знают, как

пользоваться поиском – гораздо чаще пользователи просто

смотрят ленту событий у друзей и подписок.

2. Популярные хештеги принесут вам лайки от офферов (таких же

магазинов и коммерческих профилей, которые настроили

масслайкинг по хештегу или ботов).

3. Использовать популярные хештеги можно, но их прирост в поиске

слишком бешеный. Не надейтесь, что вас заметят среди

ежеминутно обновляющихся сотен и тысяч новых фотографий

среди более 700 миллионов пользователей Instagram!

В общем, никакой существенной пользы хештеги в продвижении аккаунта 

не принесут. Однако есть и утешительные новости. Можно и нужно 

использовать хештеги следующим образом: 

Геохештеги – привязка к конкретному региону. Обычный хештег 

#ткани не нацелен на какой-либо сегмент целевой аудитории, а вот 

#тканимосква окажется куда полезнее. 



Хештеги как рубрикатор. Например: #сск_коллекция, #лукбук,

#новыйсезон, #сск_вдохновление, #тканивналичии, 

#джинсовыеткани, #лен и др. – подобные хештеги призваны 

облегчить пользователю поиск необходимого ассортимента в 

аккаунте вашего интернет-магазина.  

Брендированные хештеги. Как пример: #roseantique 
#rose_antique_shop #rose_antique, #самсебекутюрье, 

#сам_себе_кутюрье. 

Рекомендую не злоупотреблять хештегами понапрасну. Старайтесь 

использовать не больше 11 к посту.



Нужно ли использовать эмодзи 

Все уже успели заметить, что Facebook заменил обычные лайки на 

смайлы? В Instagram же вовсе добрая половина комментариев и подписей 

состоят из смайлов. 

Эмодзи или смайлы: 

вызывают эмоции и помогают подружиться с вашей аудиторией, 

персонифицируют общение, 

облегчают восприятие и стирают языковые границы, 

привлекают внимание и помогают фокусироваться в тексте, 
экономят время и пространство за счет сокращения количества слов. 

Пример, как использовать эмодзи/смайлы в описании аккаунта: 

Смайлики облегчают восприятие текста: вечерние платья и клатчи, ножницы 
– обозначение пошива на заказ



Также эмодзи уместно добавлять в описании товаров: 

Эмодзи – символы доставки, адреса, времени работы магазина и 
возможности оплаты безналом 

А еще можно использовать смайлики для визуального разделения, 

обозначения качества товара, экологичности и прочих свойств: 

Смайлик в качестве визуального разделителя



В 2015 году организация Unicode Consortium опубликовала список новых 

пиктограмм из восьмой редакции Юникода (Unicode 8.0) – туда попал и 

смайлик Taco: 

Когда очень хочется – то можно. Получить свой фирменный эмодзи у Unicode! 

Вы знали, что фастфуд Taco Bell обратился с 
ходатайством с просьбой ввести смайлик «Тако»? 
Их кампания «Америка хочет смайлик Taco» 
добилась поддержки больше чем 33 000 
последователей.

“



Карточки товаров – правила размещения 

Какой же интернет-магазин без ассортимента? Итак, что можно и нужно 

включить в описание товара в сети Instagram: 

Описание товара. Напишите кратко и интересно: можно добавлять 

забавные факты, ваш личный опыт, историю появления товара в магазине, 

приведите статистику использования. Напишите историю, как человек 

решил проблему с помощью вашего продукта. Помните, что люди приходят 

пообщаться, а не купить! Вызывать эмоции, стимулировать обсуждения 

нужно и в товарных постах. Расскажите о тенденциях, сезонных трендах.

Описание тканей, например, помимо цены и состава, дополняем полезными 

сведениями:

В описании модных принтов пишем отсылки к брендам, которые используют эти 
принты в текущем или будущем сезоне 



Укажите назначение – для кого подходит и почему пригодится этот 
товар. Представьте, что вы говорите с глазу на глаз с клиентом. Помимо 

сухих фактов о характеристиках товара, описывайте еще и те 

эмоциональные выгоды, которые он в себе несет. Например, если платье 

из льна, добавьте, что в нем будет комфортно даже в сорокаградусную 

жару. 

Привлекли внимание? Теперь обозначьте цену / наличие/ адрес 
магазина. Обязательно напишите про скидку – она даст возможность 

почувствовать, что клиент не только тратит, но и экономит. Люди 

положительно реагируют на скидки, потому что те гарантируют 

меньшую боль от трат.

Используйте разделители. Вы облегчите потенциальному покупателю 

визуальный поиск нужной ему информации. 

 Пример разделителя: пунктирная линия 



Укажите ссылку на профиль/сайт или название магазина/бренда. 
Несмотря на отсутствие кликабельности ссылок в описании постов, 

старайтесь, чтобы название бренда все время было на глазах, это 

способствует запоминанию. Вспомните: когда в детстве мы пытались 

заучивать стихи, мы читали и смотрели в книгу по несколько раз. 

Описание поста: свойства ткани, предназначение и уместная подводка к продажам в 
летний сезон 

Ещё несколько советов: 

1. Составьте ТЗ для постов или создайте свою редполитику:

2. Введите рубрику «товар недели» (или дня) и рассказывайте о

герое: почему этот продукт заслуживает пристального внимания

аудитории.

3. Выше уже писали о том, что необходимо публиковать фото

довольных клиентов: пользовательский контент (UGC) работает

на вас, как отличное социальное доказательство.



Здесь пригодятся брендированные хештеги. Попросите клиента 

поделиться фотографией с вашим хештегом, сделайте скидку или 

подарок тем, кто выкладывает товар у себя в аккаунте.

Не знаете, как получить фото у клиента? Просто 
попросите лично или в переписке 

4. Добавьте ленту доверия к вашим товарам на сайте – делитесь с

покупателями информацией о том, что ваши клиенты довольны

товаром и уже выкладывают его в своем Instagram.



Работа с медиа: прямой эфир и Instagram Stories 

Инстаграм запустил сервис исчезающих фотографий Instagram Stories в 

августе 2016 года, и спустя 2 месяца, им уже пользовались более 100 

миллионов пользователей. 

Вы можете добавлять: 

инструкции по использованию товара; 

интересные видео и фото из жизни ваших сотрудников на работе – 

«закулисье»; 

конкурсы, акции и розыгрыши подарков; 

интервью с интересными людьми; 

анонсы продуктов, открытия сезона; 

ролики-открытки с поздравлениями. 

В Instagram Stories также можно: 

1. Искать аудиторию по активным хэштегам и геолокации.

2. Продавать, указав в видео или в тексте на изображении о

возможности принять заказ в «Директе» с помощью функции
«Отправить сообщение».

3. Устроить квест или марафон.

4. Указывать ссылку на другой ваш или рекомендованный вами

аккаунт.
5. Вещать в формате прямого эфира.

Публикации в формате видео привлекают все большее внимание 

пользователей. Особенно популярными стали прямые эфиры или 

онлайн-трансляции. По данным Facebook, прямые трансляции 

вовлекают аудиторию в 10 раз активнее, чем обычные видео. 



Как использовать формат живых видео интернет-магазину? В прямом

эфире можно: 

1. Отвечать на вопросы.

2. Презентовать новые товары.

3. Транслировать участие вашей кампании в значимых отраслевых

событиях, например, на выставке или конференции.

Функционал Instagram постоянно расширяется. Помимо «Историй», 

пользователям стали доступны карусели (слайд-шоу из нескольких фото), 

появляется все больше возможностей для обработки публикаций всех 

форматов. 

Работа с клиентами: заявки и ведение заказов 

Как и в любом магазине, в Instagram также приходится много общаться с 

клиентами: обрабатывать комментарии и личные сообщения в профиле 

интернет-магазина. 

Несколько золотых правил обработки комментариев к товарам: 

1. Отвечайте на все комментарии к постам.

2. Комментируйте фотографии клиентов с вашим товаром.

3. Всегда интересуйтесь у клиентов с негативными отзывами, как вы

можете улучшить ситуацию.

4. Обрабатывайте негатив всегда и везде, старайтесь не удалять

его, если только это не откровенные оскорбления.
5. Не оставляйте комментарии без ответа.

Важно! Пропущенный комментарий – потерянные деньги. 
Если клиент не получил от вас ответа, вряд ли он спросит 
еще раз или порекомендует своим друзьям.
“ 



Партизанский маркетинг (Лайфхак) 

А еще вы можете отследить комментарии в профилях ваших конкурентов (в 

обсуждениях, постах, товарах): 

Чотам – сервис уведомления о комментариях в соцсетях, помимо 

Instagram, отслеживает комментарии во «ВКонтакте», Facebook, 

Одноклассниках. 

Starcomment – тоже самое плюс YouTube. 

Отличный партизанский маркетинг, не правда ли? Здесь хорошо работает 

оперативность и своевременность мониторинга активности у конкурентов. 

Если они отвечают подписчикам с задержкой, вполне вероятно, что ваше 

предложение может поступить раньше и вы обретете покупателя. 

«Директ»: общение и продажи 

«Директ» – это функция, которая позволяет обмениваться личными 

сообщениями и публикациями со своими подписчиками. Используйте её для 

обработки обращений и заказов. 

С помощью «Директа» можно: 

отправлять текст, посты и текст + пост, 

привлекать новых клиентов, 

писать приветственные сообщения подписавшимся, 

объявлять подписчикам о новых акциях или начале сезонных 

распродаж.  

Внимание! Рассылка в «Директ» — это не 
инструмент для массового спама, это инструмент, 
который призван персонализировать ваши продажи. 

“

http://chotam.ru
https://starcomment.ru
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