
7 ДЕЙСТВЕННЫХ СПОСОБОВ 
ПОЛУЧИТЬ ПОДПИСЧИКОВ



7 действенных способов получить 
подписчиков в Инстаграм

Если ваша цель сформировать лояльную и вовлеченную аудиторию на своей 
страничке в Инстаграм, тогда это чек-лист как раз для вас.

1. Определите свою целевую аудиторию

Определите для себя:
● кто эти люди?
● чем они занимаются?
● какие интересы у них  есть?
● какие боли и проблемы их беспокоят?

Максимально четкое понимание своей целевой аудитории поможет создать 
соответствующий контент и привлечь активных подписчиков.

2. Продумайте визуальное оформление вашего аккаунта

Инстаграм прежде всего визуальная соц сеть, поэтому сочное, привлекающее 
внимание, узнаваемое оформление будет отличным помощником в привлечении 
внимания к вашей странице.

3. Проработайте описание профиля

Описание - это лицо вашего профиля. Именно оно помогает зацепить и увлечь 
потенциального подписчика с первых секунд. Поэтому продумайте:

● ник профиля. Должен быть легко запоминающимся и отражать суть.
● имя. Участвует в поисковых запросах, добавьте ключевые слова.
● описание профиля. У вас есть всего 150 символов, чтобы убедить ваших 

читателей подписаться на ваш профиль.
● сайт.  Единственное место, где можно добавить кликабельную ссылку. Не 

пренебрегайте данной возможностью.



4. Подготовьте интересный контент

Контент играет одну из решающих ролей, поэтому стоит тщательно продумать 
свою контент-стратегию и использовать ее на полную катушку. Именно контент 
позволяет вовлекать, удерживать и взаимодействовать с аудиторией.

5. Используйте хештеги с умом

Хештеги помогают аудитории найти информацию по той или иной теме. Хештеги 
могут стать отличными помощниками в получении новых подписчиков. 
Для этого используйте средне частотные хештеги по вашей теме. Создайте свои 
уникальные хештеги, по которым вас смогут найти. Но не нужно выкладывать под 
каждым постом кучу хештегов, ведь большое их количество может ослабить 
внимание аудитории и восприниматься даже как спам.

6. Отмечайте геолокацию

Если у вашего бизнеса есть физическое местоположение, то этот способ 
подойдет вам идеально. Он поможет распространить ваши публикации среди 
аудитории, которая находится в непосредственной близости, а значит привлечь 
внимание целевой группы потенциальных клиентов.

7. Начните использовать Stories

Истории в Инстаграм становятся с каждым днем все популярнее, а значит и 
привлекают все больше вовлеченной аудитории. Ставьте в историях геометки и 
хештеги, чтобы показать истории людям, которые еще не подписаны на вас.

Применяйте эти советы на практике и результаты не заставят себя ждать.



вы узнаете на бесплатном онлайн-интенсиве

Еще больше действенных способов оформления, 
продвижения и монетизации аккаунта в Instagram

Ведущий - Алишер Отабаев

Владелец маркетингового 
агентства ClientHunter.Pro

Эксперт по созданию, масштабированию 
и продвижению онлайн-бизнеса

https://clienthunter.pro/
https://academy.clienthunter.pro/proinstagram-vebinar

