
Какой контент размещать в соц. сетях (IG, VK, FB) 

 

В разных соц. сетях разные требования у аудитории к вашей странице. В Instagram он 

должен быть красивый и эмоционально цепляющий. ВКонтакте очень разная публика, за 

счет огромного количества пользователей разного возраста и интересов там легче найти 

свою аудиторию. На Facebook пользователи меньше всего ждут развлекательного 

контента. Для них самое важное – ваша польза для них.  

Очень советуем каждый день заходить в разные соц. сети, просматривать чужие паблики, 

читать их посты, а также уделять внимание оформлению страниц и визуальному контенту. 

Это развивает насмотренность, и очень скоро вы почувствуете разницу в коммуникации в 

разных соц. сетях, тем самым вам будет намного легче развивать и продвигать ваши 

собственные страницы.  

 

Фотографии к постам 

 

В любой соц. сети, выкладывая пост, вы размещаете к нему текстовый и визуальный 

контент. Ниже разберемся, какой визуальный контент лучше использовать.  

К постам лучше добавлять свои собственные качественные фотографии. В крайнем случае 

можно поискать красивое фото в фотобанке. Но советуем как можно реже к этому 

прибегать, т.к. они неинтересны вашим подписчикам.  



 

В Instagram популярнее те аккаунты, которые создают похожие по стилю фотографии к 

постам, тем самым ваша лента смотрится красиво и гармонично. 

 

  



 

 



 

Во ВКонтакте или на Facebook вместо фотографии можно выкладывать ролики из Youtube 

в ленту, они будут выглядеть очень гармонично. Желательно добавить короткое описание 

к ролику.  

 



 

пример поста с видеороликом во ВКонтакте 

 

Отдельно хотим отметить Instagram. В ленту выкладывать ролики не советуем, т.к 

максимальная длина ролика – 1 минута. Но вы можете протестировать на вашей 

аудитории IGTV. Максимальная длительность роликов – 60 минут (читать: IGTV в 

Instagram). 

 

О чем рассказывать? 

О том, что интересно вашей аудитории. Раскрывайте важные темы, рассказывайте что-то 

полезное, в чем вы хорошо разбираетесь. Вы можете писать о психологии, о том, как 

улучшить матеральное положение, о смысле жизни и тд. Расскажите о вашем личном 

опыте использования наших продуктов, размещайте отзывы ваших подписчиков о 

продуктах, которые вы им лично от себя советуете приобрести.  

Вашим подписчикам неинтересно будет смотреть на фотографии продуктов, а также 

читать о том, что вы продаете. Им важны вы сами и ваш опыт. Даже создатели интернет-

магазинов обращают внимание на оформление своего личного профиля. Если он 

красивый и интересный, клиенты будут охотнее покупать у них товар.  

 

Если вы хотите написать много текста, то лучше всего написать статью во ВКонтакте. В 

других соц. сетях такой функции нет.  

Создать статью очень просто: 

IGTV%20в%20Instagram.pdf
IGTV%20в%20Instagram.pdf


 

Вот что у вас получится: 

 

 

Особенности публикаций в Instagram 

Делаем тексты для публикаций привлекательными: 5 приемов, о которых не все знают 

• Текст в Instagram можно убрать под плашку «Читать полностью».  

• Разделяем текст на абзацы. Если много текста, добавляем его в качестве 

фотографий в карусель (об этом чуть ниже). Не дописывайте текст в первом 

комментарии, т.к. если под постом будет много комментариев, пользователь 

никогда не найдет конец вашей истории. 

• Хештеги убирайте в подвал или вписывайте органично в текст. Главное требование 

– #не#писать#вот#так#это#некорректно. 

• Используйте смайлы для выделения ключевой информации или для 

эмоциональности. 

• Используйте визуальные разграничители: это могут быть отчеркивания и, конечно, 

эмодзи. 



 

Хэштэги 

Хэштег представляет собой некую метку в виде слова с #решеткой. Такие метки 

группируют посты, и позволяют пользователям быстрее находить фото и остальную 

информацию в Инстаграм. Каждый пользователь самостоятельно определяет к какой 

категории будет отнесен написанный пост.  

Просьба не использовать хэштэги #perfecterra и #inneiro в шапке профиля, это собьет с 

толку ваших подписчиков. Такие хэштэги вы можете использовать под своими постами с 

отзывами об этих продуктах. 

Хэштэги можно использовать во всех соц сетях. 

Но к ним нужно относиться крайне осторожно. Не рекомендуем использовать очень 

популярные хэштэги. Их используют все подряд, поэтому вероятность – что ваш пост 

найдут среди миллионов других равна нулю. Создавайте свои собственные и уникальные 

хэштэги, например, с разными тематиками. Переходя по такому хэштэгу пользователи 

будут видеть только ваши посты и только на данную тему.  

 

Важно: используйте на своей страницы хэштэги продуктов (#perfecterra, #inneiro) 

только если размещаете отзыв вашего клиента или ваш собственный отзыв! Под 

всеми остальными постами не используйте данные хэштэги и их производные.  

 

Как правильно писать хештеги? 

Хештеги Инстаграм нужно писать по определенным правилам: 

Теги спокойно распределяются в любой части текста, также их можно расположить в 

комментариях под постом. Если хэштеги ставятся в конце текста, то их просто указывают 

через пробел, как и в комментариях. При распределении тега в начале поста или в его 



середине, он заменит отдельное слово предложения. 

 

 

Теги можно писать на русском или английском языке, допускается добавлять цифры. 

Буквы тега могут быть не только прописными, но и заглавными. Метка, начинающаяся с 

маленькой или большой буквы, будет выдаваться поисковиком в одной группе. 

Замена любой буквы и цифры на другую поменяет и сам хэштег, он станет уже отдельной 

меткой. 

Хэштег не содержит пробелов, если необходимо указать несколько слов, пишут их слитно, 

а для удобочитаемости разделяют регистром букв или нижним подчеркиванием 

(например #КатиныРецепты или #катины_рецепты). 

Система запоминает ранее вводимые хэштеги. Если поставить решетку и ввести первую 

букву, то Инстаграм автоматически предлагает список всех существующих тегов на эту 

букву. Стоит быть внимательным, ведь в этом списке часто можно встретить слова с 

ошибками. 

 

 

Истории (Stories, Сторис) 

Истории можно размещать во всех соц. сетях. В них обычно размещают события, которые 

происходят с вами прямо сейчас. Истории перемещаются в ваш архив через 24 часа и 

пользователи перестают их видеть.  

Истории в Instagram рассмотрим отдельно.  

Причины активно использовать бизнесу Instagram Stories: 



С помощью Stories можно получать дополнительные охваты аудитории. Более 70 % 

пользователей следят за Stories. И если вы не прокоммуницировали с человеком в ленте 

новостей, Stories дает вам второй шанс. 

Охват аудитории в сторис зачастую выше, чем охват в обычных постах. Если вы 

выкладывайте пост, то конкуренция колоссальна. Выкладывая сторис, вы столкнетесь 

всего с несколькими десятками других. 

Мы все любим сериалы. Instagram Stories для бизнеса – это сериал про ваш бренд. Вам 

под силу создать контент, который пользователи будут ждать и постоянно просматривать. 

Через инструмент Stories легче стимулировать активность аудитории, которая повышает 

охват. Для многих пользователей поставить лайк или написать комментарий – это целое 

событие. А вот автоматически ответить на опрос (да/нет) намного проще. 

Лайфхаки для продающих Stories 

• Оптимальное количество публикаций в день – 3-7 Stories. 

• Снимайте истории не дольше 10 секунд. Именно такое количество времени наш 

мозг может нормально воспринимать информацию без желания изменить кадр. 

Лучше всего, чтобы в этом промежутке был не статический кадр, а действие, 

эмоции. 

• Меняйте полезный контент. В Stories должен быть и текст, и видео, и ускоренное 

видео с музыкой. Зрители не должны скучать. 

• Помните про свою целевую аудиторию. Публикуйте то, что ей интересно. 

• Рекомендации и мастер-классы. Давайте информативный контент. Это может быть 

текст, анимированный баннер или видео с вами. Если вы рассказываете полезную 

информацию в Stories – дублируйте краткое содержание текстов. Многие 

пользователи просматривают Stories без звука, поэтому им нужен текст-зацепка, 

чтобы послушать вас. 

• Каждое Stories – это возможность увеличить продажи. Не упускайте ее! 

 

Как добавить историю в инстаграм 

Чтобы создать историю, необходимо нажать на фотоаппарат, который расположен в 

верхней части ленты друзей с левой стороны. Для нового добавления рассказа требуется 

снова нажать на данный значок. Либо просто проведите по экрану слева направо. 

 



 

 

Здесь вы можете сделать новое фото (нажать на кнопку посередине) или снять видео 

(видео снимается, пока вы держите нажатой кнопку посередине). 

Не рекомендуем делать фотографию или снимать видео в приложении, т.к. они будет не 

очень хорошего качества. Создайте контент через приложение «камера» в телефоне. 

Чтобы добавить готовый контент в сторис, нажмите на окошко в левом нижнем углу, либо 

смахните снизу вверх на этом экране вашего смартфона: 

 



 

 

В сторис есть множество фильтров, возможность добавить надпись, нарисовать что-то 

поверх фотографии, добавить эмодзи или gif анимацию.  

Сторис – это не только возможность создания дополнительного контента для 

продвижения, они также могут стать украшением вашего профиля, если их добавить в 

Highlights. Об этом ниже. 

 



 
 

Highlights в Инстаграм 

Highlights в Инстаграм или актуальные (закреплённые) Истории появились совсем 

недавно, но уже активно используются многими коммерческими аккаунтами.  

Теперь истории через 24 часа не исчезают, а перемещаются в архив — ими можно 

поделиться, пересмотреть позже или добавить в подборку. Добавлять в подборки можно 

истории, сохраненные в архиве.  

 

Вы можете разделять ваши истории по темам. Просмотрите профили других 

пользователей и используйте их опыт или разработайте свои оригинальные идеи. 

Например, вы можете создать тему «отзывы». Попросите клиентов сделать историю с 

отзывом (можно даже видеоотзывом) на продукт (например, на inneiro). Делаете репост 

 



его записи в своей истории и сохраняете в актуальных. Можете размещать там скриншоты 

отзывов из переписок, скриншоты постов из других соц сетей итд.  

 

Как сделать и добавить Highlights в Instagram 

Чтобы создать новую подборку, загрузите несколько историй — от одной до 

бесконечности. После загрузки перейдите в свой профиль и нажмите кнопку «новое» в 

разделе Хайлайтсов. 

 

 

 

Перед вами появится окно со всеми сохраненными историями. Выберите любые из них в 

том порядке, который нужен в дальнейшем при отображении подборки лучших 

моментов. Выберите обложку подборки из миниатюр истории. Затем напишите название 

— оно вмещает в себя до 16 знаков с пробелами. 

Важно: по умолчанию обложкой нового альбома становится изображение первой 

истории с кадрированием по центру. Вы можете изменить историю, которая станет 

обложкой, и ее центрирование. 

После добавления историй, обложки и названия сохраните их. Они появятся в описании 

вашего профиля и будут доступны всем пользователям, которые зайдут к вам на страницу. 

Подборки будут отображаться как обычные истории. Их число не ограничено. 

 



 

Примеры использования highlights 

 

Карусель в Instagram 

Этот формат подразумевает добавление в один пост до 10 изображений или видео, 

которые можно просмотреть смахиванием влево. 

Делитесь информационным контентом, инструкциями, репортажами.  

Также, в карусель можно добавлять текст, если основная информация не вместилась в 

пост. Текст добавляется со 2 изображения! Для первого изображения используйте свою 

фотографию для привлечения внимания!  

 



 


