
Чек-лист “Продаем через 
Инстаграм. Шаги по настройке и 
подготовке профиля”

Цель профиля определена
Зачем вам инстаграм? Какую цель вы преследуете? Вы хотите делиться советами? С 
какой целью? Одно дело — если для себя, другое дело — если говорить о монетизации 
в дальнейшем. Что и как вы будете продавать/монетизировать? Или инстаграм 
вам нужен только для поддержания отношений с уже имеющимися клиентами? В 
зависимости от поставленной цели, стратегия будет разная.
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Целевая аудитория определена
Это самый важный и принципиальный момент в любых продажах, так как без четкой 
фокусировки именно на вашей аудитории, конверсия в продажу будет значительно 
ниже, если вообще будет. Допустим, вы мастер каких-то бьюти-услуг и работаете в 
салоне уровня премиум. Соответственно, вы должны сфокусироваться на целевой 
аудитории девушек и женщин с заработком выше среднего, а при необходимости 
еще и сузить аудиторию по геолокации (вряд ли к вам поедут с другого конца города, 
правда? особенно если мы говорим про сегмент премиум). Вот это и будет вашей 
отправной точкой.

Воронка продаж продумана
Возвращаемся к базам маркетинга. Воронка продаж - это путь покупателя, и профиль 
Инстаграм может быть в разных частях этой воронки в зависимости от ниши бизнеса, 
маркетинговой стратегии и т.д. Так, для онлайн-магазина в Инстаграм будет актуальна 
воронка, где будет задействован только Инстаграм, для эксперта, продающего услуги, 
- конечная цель может быть в офлайне или на стороннем сайте, где человек будет что-
то покупать, соответственно ваш профиль должен “вести” человека туда, куда нужно.

Выбран стиль ведения аккаунта (тематика, стиль визуала, 
шаблоны, цвета, шрифты)
Стиль и цвета аккаунта — это также то, с чем нужно поскорее определиться. Выбирайте 
палитру, которая вам нравится и фиксируйте ее, стиль, шрифты. От этого-то и будет 
зависеть оформление актуальных сторис и остального визуала. Также, самое время
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— выбрать шаблоны визуального контента, которые вы будете использовать в 
дальнейшем.

Описание профиля заполнено в соответствии с концеп-
цией и целью, аватарка добавлена
«Шапка» профиля — у вас есть 150 символов для того, чтобы рассказать вашей 
аудитории о том, о чем ваш аккаунт. Будьте кратки и честны, системно напишите все 
самое важное. Если у вас есть сформулированное УТП — это самое место и для него. 
Примерная структура, которую можно использовать: кто вы, в чем ваша фишка, где вас 
найти и режим работы.
Аватарка — тут все наверное понятно. Если у вас есть — размещайте там лого, если нет 
— ваше портретное фото или общее фото продукта (в зависимости от типа аккаунта).

Актуальные сторис запощены, соответсвуют цели и 
концепции
Они должны отражать самые важные моменты вашей специфики.

Сторонние ссылки присутствуют (при  необходимости 
ведения на сторонний ресурс)
Сторонние ссылки — если инстаграм не является финишной прямой воронки продаж, 
то тут же нужно разместить ссылку на сайт или мультиссылку на другой сервис типа 
taplink и т.д., где будет проходить дальнейшая коммуникация с аудиторией.

Контентная воронка продумана
Контентная воронка — это соотношение продающих постов к другим постам. Тут могут 
быть разные подходы. Если вы — мастер по маникюру, абсолютно нормальным будет 
если вы будете публиковать фото своих работ и иногда, раз в 10 постов, например, 
ваше фото, чтобы люди знали, как вы выглядите. А если вы, например, нишевый 
эксперт, продающий свои услуги или продукты, то в зависимости от лояльности вашей 
аудитории, ваша воронка может выглядеть 20/80 или 50/50 продающего контента 
к полезному, и, понятное дело, просто фотографии вас без текста с пользой в этот 
контент-план ну никак не впишутся. Не забываем про актуальные сторис — это также 
хороший элемент для построения той же воронки продаж.

Количество постинга продумано
Количество постов. Для разных нишей и разных целей эти цифры будут сильно 
отличаться — от нескольких постов в месяц до нескольких постов в день. То же самое 
и со сторисами. Сейчас бытует мнение, что чем чаще ты постишь в Инстаграм, тем 
лучше. И да, и нет. Можно постить много, если у вас есть интересный контент, который 
на самом деле не надоест вашей аудитории, если вы будуете его постить с выбранной 
частотой. Например, 1 раз в день. Лучше не постить вообще, чем постить спам. А для 
офлайного бизнеса, который ведет профиль просто для «онлайн присутствия» вполне 
терпимо постить раз в пару недель, чтобы напомнить о себе.
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Визуальный контент продуман
В соответствии с вашим стилем аккаунта и воронкой продаж, определяем то, как 
визуально должна выглядеть ваша лента и ваши сторис. Фирменные цвета, шрифты, 
шаблоны или красивые фотографии (стоковые, ваши), как должен выглядеть “первый 
экран” постов и актуальные сторис.

Текстовый контент-план готов
Дополняем контент-план текстами. Если вы нишевый эксперт, то текстовый контент, 
как мы уже говорили, будет стоять на первом месте.

Коммуникация с подписчиками продумана
Создание идеального профиля - это еще не залог успеха. Так как очень важно 
поддерживать правильную коммуникацию с аудиторией. Регулярно отвечайте на 
комментарии и сообщения, раз уж вы взялись за это дело.

Профиль оптимизирован под поиск
А вот это очень большая и частая проблема! Очень часто потенциальный покупатель 
просто не может найти вас в поиске в Инстаграм. Так что не забывайте писать в 
описании профиля ваш вид деятельности, а также использовать хештеги, по которым 
вас смогут найти люди.

Каналы трафика продуманы и налажены 
Все, о чем мы говорили выше, не имеет никакого смысла, если траффика в вашем 
аккаунте нет. Как будем привлекать людей? Подписчиков, клиентов? В зависимости 
от бюджета и поставленной цели, выбираем оптимальные стратегии для привлечения 
трафика. Таргет, блоггеры, гивэвеи, розыгрыши и т.д. Не забываем сразу спланировать 
то, каким образом будем замерять эффективность, и вдобавок к этому конечно же 
переключаемся на функцию бизнес-аккаунта.


