
Создание бизнес-аккаунта в Instagram 

 

Зачем нужен бизнес-аккаунт и чем отличается от обычного 

 

Главное отличие бизнес-профиля от обычного аккаунта в более расширенном 

функционале. К преимуществам можно отнести: 

• кнопки связи (звонок на телефон, письмо на электронную почту); 

• схема проезда; 

• выбор категории бизнеса; 

• расширенная статистика по аккаунту; 

• возможность запустить таргетированную рекламу в Instagram и на Facebook 

(инструкция будет позже) 

Всё это вместе, поможет добиться лучшего результата в продвижении и анализировать 

эффективность своих действий, внося необходимые изменения. Кроме того, без бизнес-

профиля невозможно запустить официальную рекламу. 

 

Как создать бизнес-аккаунт в Instagram 

Для создания бизнес-аккаунта в Instagram необходимо зарегистрироваться в Instagram, а 

также создать бизнес страницу на Facebook. 

Всё остальное делаем с телефона. Алгоритм действий одинаковый для смартфонов на 

Android и iPhone. 

Шаг 1. Заходим на главную страницу профиля в Instagram и нажимаем на значок в виде 

трёх полосок в верхнем правом угла. На половину экрана справа появится меню аккаунта, 

где в самом низу нажимаем «Настройки». 
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Шаг 2. Откроется меню настроек профиля. Листаем, пока не найдём пункт «Перейти на 

бизнес-аккаунт» и нажимаем на него. 



 

 

Если выбрать «Зарегистрировать бизнес-профиль», то будет создан новый аккаунт. 

Шаг 3. Далее Instagram проведёт короткий экскурс о бизнес-профиле. Состоит он из 4-х 

слайдов, рассказывающих о преимуществах. Для продолжения просто 

кликаем «Продолжить» под каждым слайдом. 

 

 



Шаг 4. Выбираем бизнес-страницу на Facebook, к которой будет привязан наш аккаунт в 

Инстаграме и жмём «Далее». 

 

 

После этого, нужно подтвердить верность контактных данных — они автоматически 

подгружаются из Facebook. Если всё верно, снова жмём «Далее», для 

изменения «Изменить способы связи» чуть ниже. 

 

Контактную информацию можно изменить в любое время. На этом переход завершён, 

теперь вы владелец бизнес-аккаунта в Instagram.  



 

Настройка бизнес-профиля 

Рекомендуем использовать все функции, доступные для бизнес-аккаунта. Указывайте все 

контактные данные и телефон, и почту и фактический адрес компании. А теперь 

посмотрим, что мы можем поменять у себя в профиле. Переходим на главную страницу и 

нажимаем «Редактировать профиль». 

Информация о профиле 

Здесь вы можете изменить следующую информацию: 

• имя; 

• имя пользователя (советуем оставить имя и фамилию на латинице); 

• ваш личный сайт; (не ставьте, пожалуйста, ссылки на сайт perfecterra или inneiro) 

• о себе (здесь вы рассказываете о себе, не о продуктах) 

Категория 

Здесь выбираете категорию и подкатегорию, к которым относится ваш бизнес.  

 

Способы связи 

Здесь вы можете изменить контактные данные компании. Указывайте только актуальную 

информацию: телефон, который всегда работает, почту, которую проверяют. 

 

 



Кнопка действия 

В способах связи также можно настроить кнопку действия. Но это больше актуально для 

западных компаний, так как для подключения кнопки действия, нужно пользоваться 

одним из сервисов, партнёров Instagram. А они все зарубежные и для России не подходят. 

 

 

 

Статистика 

Если открыть предварительное меню настроек, в самом верхнем строке вы найдёте 

вкладку «Статистика». В разделе есть информация о количестве просмотров в неделю, 

активности подписчиков, охват постов и сторис и прочие данные. 

 


