
 
 

 

ТЗ: Написать SEO-текст 

“Продвижение в 

Инстаграм 2020” 

по техническому заданию,  

объемом не менее 1500 

знаков без пробелов. 

 

Прямые вхождения запросов: Инстаграмм 2020г., продвижение в Инстаграм 

Словоформы: планирование контента, целевая аудитория, сотрудничество с микроблогерами, 
розыгрыши призов, таргетированная реклама 

Тематический словарь: посты, видеоролики, видеоконтент, блогеры, интерактив, респондент, 
текст, чек-лист, подписки. 

Решение ТЗ: Объем: 1901 знаков(без пробелов). Использование ключевых слов – 100% 

Использование словаря – 100%  Уникальность -80% 

Продвижение в Инстаграм 2020 

«Утонули» в Инстаграм? Ваши фото с уникальной информацией «потерялись» среди 
многочисленных ярких изображений? Подписки и «лайки», прежде работавшие,не помогают? Вас 
не видят, а если видят, то не спешат становиться вашими клиентами? 

Почему? Да потому что все меняется, Инстаграм 2020 тоже становится другим, перестает быть 
развлекательным ресурсом. Потенциальных клиентов теперь больше привлекает контент , 
история, которая стоит за картинкой. Теперь текст поста дает более полные знания и способен 
поддержать интерес к вашему профилю. Это очень важно использовать для продвижения. 

Как теперь строить работу в Инстаграм? 

1. Определить свое положение в Инстаграм, о чем ваш профиль, что хотите рассказать, чем 
привлечь, какую услугу вы продаете, 
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2. Выбрать свою целевую аудиторию ( возраст, социальное, положение, интересы). 

3. Продумать как должна выглядеть ваша страница. Спланировать контент для постов и для 
сториз, учитывая, что публикации должны выходить по нескольку раз в день. 

4. Использовать видеоконтент. Большая часть респондентов выбирает видео вместо изображения и 
текста. Многие предпочитают пользоваться IGTV. Вертикальные видеоролики становятся более 
популярными. Заголовок и контент важно дублировать текстом на изображении, поскольку это 
работает на удержании внимания зрителя. 

5. Устраивать розыгрыши призов, денег, или скидок на услуги. Различные опросы, викторины, 
голосования, игры ,загадки - любой интерактив привлекает внимание и провоцирует интерес 
потенциального клиента. 

6. Предлагать отправить респондентам полезную для них информацию, например, чек-лист на 
почту, получая таким образом их контактные данные, которые в дальнейшем можно использовать 
для рассылок. При этом обязательно приглашайте делать подписки на Вас. 

7. Сотрудничать с раскрученными микроблогерами, которые также будут заинтересованы в вашем 
с ними взаимном пиаре (реклама, интервью, прямые эфиры, марафоны). Советы блогеров всегда 
воспринимаются подписчиками как личная рекомендация. 

8. Использовать таргетированную рекламу - она, по-прежнему, будет работать. 

Успехов вам в интересном, легком, целенаправленном и разумном продвижении в Инстаграм 
2020. 
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