
Оформление бизнес-профиля в Instagram: общие правила 

 

Есть русская народная мудрость: по одежке встречают, по уму провожают. Она 
применима и к Instagram – как только человек попадает на вашу страницу, он оценивает 
ее и принимает решение о подписке. Вот основные факторы оценки: 

• необходимость/интересно то, что вы пишете; 
• желание решить проблему 
• создание эмоции 

 
Вывод: внешний вид вашего аккаунта влияет на то, сколько ваших подписчиков в итоге 
станут вашими клиентами. 
 
Что нужно помнить об индексации в Instagram 
 

Поиск в Instagram можно осуществить по нику, хештегу и геометкам. Поэтому: 

• Ваше имя пользователя должно быть простым и запоминающимся – пользователю 
должно быть легко найти вас в поиске соцсети (читайте: как создать имя 
пользователя?) 

• Используйте хештеги в описании профиля, потому что на них теперь можно 
подписаться и, следовательно, отыскать вас (подробнее о хэштэгах можно прочитать 
тут). 

• Указывайте географическое положение, если ищете аудиторию узкой локации (город, 
область). 
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Если у вас уже есть личный сайт/блог, не забудьте добавить на него ссылку в шапку 
профиля. Также, укажите способы связи с вами (телефон, e-mail).  
 
Если вы используете очень длинные ссылки, рекомендуем их сокращать, используя 
любой из сервисов: https://bitly.com/ или vk.com/cc. 
 

Описание профиля ограничено 180 символами, чтобы вместить больше информации, вы 

можете использовать символы или смайлики для сокращения и визуального выделения 

структурных разделов описания. А еще использование эмодзи помогает придать тексту 

эмоциональности. Так телефон, способы доставки (самолет, почта и др.) проще отделить 

графическим знаком, чем писать слово. 
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Можете придумать и указать ваш фирменный хештег, например, ваши род деятельности, 

имя и отчество (#личныйкоучЛарисаВитальевна). Можно, например, собрать отзывы по 

хештегу о вашем мероприятии/товаре/услуге (#личныйкоусЛарисаВитальевна_отзывы), 

чтобы пользователь мог с ними быстро ознакомиться. Как уже было написано выше, не 

используйте, пожалуйста, #perfecterra и #inneiro в шапке профиля. (подробнее о хэштэгах 

можно прочитать тут). 

 

 

В заключение хочется добавить, что во всем, что касается визуального оформления, 

необходимо развивать насмотренность. Лучшим способом понять, как работает Instagram, 

какие аккаунты интересны пользователям, а какие нет, какие посты комментируют и 
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лайкают, а какие нет – смотреть чужие аккаунты, читать чужие посты и комментарии к 

ним. И с каждым днем вы будете все четче понимать, почему у того или иного автора так 

много подписчиков. Найти интересные для вас аккаунты несложно, в интернете есть 

рейтинги Instagram-аккаунтов, в том числе по тематикам (их легко найти, введя в 

поисковике, например «рейтинг инстаграм блогеров психологов»).  


