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Чек-лист по вашему аккаунту в Инстаграм 
 
Наш чек-лист поможет вам самостоятельно проанализировать эффективность 
работы вашего аккаунта в Инстаграм. Предлагаем вам открыть аккаунт в ИГ, 
ответить на вопросы и ознакомиться с комментариями. 
 
Для начала давайте проанализируем ваше имя пользователя - название и ссылку 
на аккаунт. 
 
Отлично, если ваше имя пользователя состоит из одного слова, легко 
запоминается и воспринимается на слух, не содержит специальных символов, 
дефисов, подчёркиваний. Имя пользователя, состоящее из более чем двух слов, 
будет вызывать трудности для запоминания. 
 
Рекомендуем не использовать в имени пользователя слов, описывающих ваш род 
деятельности. В последнее время люди стали особенно придирчивы к тем, кого 
они добавляют в друзья в соцсетях, из-за агрессивных стратегий продвижения, и 
если ваше имя пользователя сразу выдаёт вашу коммерческую деятельность, это 
может оттолкнуть потенциальных фолловеров и клиентов. 
 
Если ваше имя пользователя совпадает со ссылкой в VK или Facebook - супер! 
Потому что во всех этих сетях упоминание аккаунта создаётся посредством 
написания символа @ и вашего имени пользователя, то есть @имяпользователя. 
Если это имя у вас совпадает в разных соцсетях, то упоминание в одной сети 
автоматически влечёт за собой упоминание вашего аккаунта сразу в нескольких 
соцсетях. 
 
Теперь давайте рассмотрим ваш аватар - фотографию, закреплённую за вашим 
аккаунтом в Инстаграм. 
 
Если в качестве вашего аватара стоит портретная фотография в светлых тонах - 
отлично!  
Логотип вашего бизнеса на аватаре уместен в том случае, если ваш бренд уже 
легко узнаваем и у вас уже есть несколько тысяч подписчиков в Инстаграм. В 
остальных случаях, как мы уже говорили выше, не стоит визуализировать вашу 
коммерческую деятельность ни в имени пользователя, ни в аватаре, чтобы не 
отталкивать потенциальных фолловеров и клиентов. 
Рекомендуем избегать мрачных фотографий и тёмных тонов для постов в 
Инстаграм. 
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Далее следует обратить внимание на описание профиля. В эти 150 символов 
нужно красиво уместить описание вашего бизнеса с использованием ключевых 
слов, указать ваш товар/услугу, контакты и призыв к действию. 
Ключевые слова позволят быстро найти вас с помощью поиска в Инстаграм. 
Указание адреса особенно важно для бизнес-аккаунта в Инстаграм, если вы 
рассчитываете на сотрудничество и взаимодействие с подписчиками и другими 
бизнес-аккаунтами. 
Описание того, чем вы занимаетесь, должно выгодно отличать вас от других 
подобных аккаунтов и представлять ваше УТП - уникальное торговое 
предложение. Определите сами для себя, что именно вы делаете не как 
конкуренты и что поможет вам заявить о себе. 
Указать контакты необходимо для того, чтобы с вами смогли связаться 
потенциальные клиенты, рекламодатели и партнёры. 
 
 
 
 
Фотографии 
 
Справа от вашего аватара видно количество ваших фотографий. Их должно быть 
несколько сотен, поскольку если их всего несколько штук, то говорить о 
серьёзном продвижении ещё рановато. 
 
Следите за состоянием вашей ленты, удаляйте неактуальные фотографии и 
фотографии плохого качества.  
Если планируете фотографировать небольшие товары для аккаунта, советуем 
приобрести специальный фон или даже изготовить его самостоятельно, 
достаточно будет прогуляться по строительному магазину.  


