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ВВЕДЕНИЕ

Для чего вы заходите в «Инстаграм»? По-
смотреть, как дела у знакомых? Выложить 
фотографии со вчерашней вечеринки? Разве-
яться и отдохнуть? Лично я вот уже два года 
захожу в «Инстаграм», чтобы заработать. Да, 
пока большинство пользователей здесь отды-
хают, я и сотни моих коллег и клиентов тут 
работают и, главное, зарабатывают! Немного 
цифр, которые лучше любых слов объяснят 
вам, чем может быть полезен «Инстаграм»: 

 ▶ 9 000 000 чистой прибыли у медицинской 
клиники в месяц (полтора года назад ее не 
существовало вообще);
 ▶ 15 000 000 чистой прибыли за один курс 
у инфобизнесмена;
 ▶ 2 500 000 ежемесячной чистой прибыли от 
размещения рекламы в аккаунте в «Инста-
граме» у известного блогера (не звезды).
Хотите таких же результатов? В этой кни-

ге вы найдете руководство к действию без 
воды и лирических отступлений и сможете 
создать аккаунт в «Инстаграме», который бу-
дет работать на вас. Новые знакомства, рост 
клиентской базы и, конечно, доход — все это 
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может дать вам и вашему бизнесу эта социаль-
ная сеть.

Для того чтобы эта книга была для вас макси-
мально эффективным навигатором по «Инста-
граму», в конце практически каждой главы есть 
конкретные задания, выполняя которые вы шаг 
за шагом будете двигаться к созданию собствен-
ного успешного бизнеса в «Инстаграме».

Также в конце книги вас ждет сюрприз — ин-
тервью с самыми знаковыми персонами россий-
ского «Инстаграма», с настоящими звездами 
этой социальной сети. Уверена, их рассуждения 
об «Инстаграме» послужат вам отличной моти-
вацией и приоткроют дверь в этот интересный 
и перспективный мир!

Желаю вам удачи и приятного чтения!



ЧАСТЬ 1 

Феномен 
«Инстаграма»
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«ИНСТАГРАМ» В ЦИФРАХ 
И ФАКТАХ 

Для начала — немного статистики. По по-
следним данным, месячная аудитория «Ин-
стаграма» в России составляет 19 миллионов 
пользователей. Ежемесячная аудитория (коли-
чество людей, заходивших в приложение хотя 
бы раз в месяц) — почти 13 миллионов человек. 
Активная аудитория «Инстаграма» в РФ вырос-
ла в пять раз за прошедший год. Важно: по тра-
фику в «Инстаграме» Россия занимает второе 
место в мире после США, что, конечно же, на-
глядно свидетельствует о популярности прило-
жения среди жителей нашей страны. При этом 
в России «Инстаграм» остается довольно «жен-
ской» социальной сетью, так как доля предста-
вительниц прекрасного пола здесь состав-
ляет аж 77 %. Что касается возраста, то ядро 
аудитории составляет группа пользователей 
25–34 лет. По географии лидирует Москва, на 
втором месте — Санкт-Петербург; также поль-
зователей «Инстаграма» много в Казани, Ека-
теринбурге, Краснодаре, Сочи, Новосибирске, 
Уфе и Севастополе.
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Активных авторов (людей, которые выложи-
ли хотя бы один пост в месяц) здесь 11 миллио-
нов! При этом число пользователей «Инстагра-
ма» постоянно растет. Как сами видите, данные 
говорят о том, что именно здесь, в этой социаль-
ной сети, и «обитают» самые активные и пер-
спективные подписчики и клиенты.

ФЕНОМЕН «ИНСТАГРАМА»: 
СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ ИЛИ 

МИЛЛИОНЕРОМ 
МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Мы живем в очень счастливое время. До 
появления социальных сетей, чтобы «пробить-
ся», нужны были либо хорошие связи, либо не-
вероятный, выдающийся талант, либо сталь-
ной характер, железная хватка и сильная воля. 
Сейчас все это, конечно, тоже имеет значение. 
Но даже если вы скромный интроверт и не зна-
комы с важными дядями и тетями, интернет, 
а, точнее, соцсети и конкретно «Инстаграм» 
дают вам реальный равный со всеми шанс про-
славиться или разбогатеть. Так, на консульта-
цию ко мне однажды пришла 23-летняя девушка, 
которая заработала миллион рублей за месяц, 
продавая в «Инстаграме» вязаные шапки. А еще 
одна моя знакомая-блогер — великолепный врач, 
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но успех к ней пришел, когда она родила дочку 
и стала рассказывать о развивающих занятиях 
с ней в «Инстаграме». Да что далеко ходить за 
примерами! Если бы не «Инстаграм», я не напи-
сала бы эту книгу, а вы не читали бы ее в этот 
самый момент.

Самые известные в соцсетях врач, ведущая 
женских тренингов, астролог, диетолог, психо-
лог всегда были профессионалами, но эта соц-
сеть позволила узнать об их талантах и способ-
ностях широкому кругу людей. 

Так почему же именно «Инстаграм» больше, 
чем другие соцсети в России, дает возможностей 
для роста и признания:

1. Это самая молодая из популярных соцсеть. 
Соответственно, ее пользователи — самые 
прогрессивные, мобильные, интересую-
щиеся люди. Именно здесь вовлеченность 
аудитории в 15 раз выше, чем в других со-
циальных сетях.

2. Ядро аудитории «Инстаграма» — женщи-
ны 25–34 года, живущие в крупных горо-
дах. То есть именно те люди, кто делает 
покупки (или привлекает мужей в каче-
стве спонсоров) и задает тренды.

3. Продвижение в «Инстаграме» при долж-
ном усердии и желании до сих пор может 
быть абсолютно бесплатным.

4. Это самая активно развивающаяся со-
циальная сеть. Только за ноябрь и де-

#Феномен «Инстаграма»: стать звездой 
или миллионером может каждый
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кабрь 2016 года в России было запущено 
несколько новых функций.

Поэтому я предлагаю прямо сейчас отбро-
сить все сомнения, запастись усердием и уве-
ренностью в себе и приступить к освоению этой 
многообещающей площадки.

ЗАРАБОТОК В «ИНСТАГРАМЕ»

Приступим к самому главному вопросу: как 
можно зарабатывать деньги в «Инстаграме»? 
Приведу несколько самых распространенных 
вариантов, возможно, кто-то найдет среди них 
свое призвание.

Глобально все возможности заработка 
в «Инстаграме» можно поделить на две части:

1. Вы зарабатываете на своем блоге.
2. Вы зарабатываете на чужом блоге.
Итак, предположим, у вас свой аккаунт. Мо-

нетизировать его вы можете следующими спосо-
бами:

 ▶ Реклама. Ваш блог становится рекламной 
площадкой для других аккаунтов, то есть на 
своей странице вы рассказываете о других 
профилях. При этом заказчики рекламы по-
лучают новых подписчиков, а вы — деньги 
или услугу (товар). В зависимости от того, 
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сколько у вас подписчиков и насколько эф-
фективна реклама в вашем блоге, вы може-
те зарабатывать от 1000 рублей до 2 милли-
онов ежемесячно. Насколько мне известно, 
блогеры средней руки зарабатывают на ре-
кламе около 150–200 тысяч рублей в месяц. 
Это вполне реальная и достижимая цифра. 
Впрочем, таким образом зарабатывают не 
только блогеры, но и владельцы пабликов. 
Если речь идет о сети сообществ, то доход, 
разумеется, будет выше.
 ▶ Курсы, вебинары, консультирование. 
Одним словом, так называемый «инфобиз-
нес». Такой способ монетизации возможен, 
если вы являетесь экспертом в каком-либо 
вопросе и если вам удалось убедить аудито-
рию, что вы профессионал в своей сфере. 
Красота, здоровье, астрология, продвиже-
ние в «Инстаграме», удаленная работа — 
спектр востребованных тем очень широк. 
Разброс сумм здесь также довольно значи-
тельный, но обычно речь идет о заработке 
от 10 тысяч рублей до 1 миллиона. Не-
большая ремарка: здесь не всегда возможно 
отследить ежемесячный доход, поскольку 
он зависит от периодичности запуска кур-
сов. В одном месяце вы можете заработать, 
допустим, 3 миллиона, а в другом — не по-
лучить совсем ничего. Однако спустя год 
работы можно суммировать весь доход, раз-

#Заработок в «Инстаграме»
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делить его на 12 и получить ежемесячную 
сумму. 
 ▶ Продажа товаров или услуг. Сумки, обувь, 
украшения, услуги маникюра на дому, ди-
етические наборы, пластические опера-
ции, клининговые услуги и прочее можно 
продавать через аккаунт в «Инстаграме». 
Сложно называть какие-то усредненные 
суммы, однако это самое интересное! По 
моим данным, таким образом можно зара-
батывать в месяц от 5 000 рублей до 10 мил-
лионов.
 ▶ Использование аккаунта в «Инстаграме» 
для расширения источников дохода. Это 
пункт актуален владельцам довольно круп-
ных, уже раскрученных брендов, таких как 
«Икея», «Агуша», «Памперс». Даже крупным 
компаниям «Инстаграм» может дать допол-
нительный трафик клиентов.

Теперь рассмотрим второй вариант. Свое-
го аккаунта у вас нет, но зарабатывать в «Инста-
граме» вы хотите. Что ж, мне есть, чем вас по-
радовать:

 ▶ Копирайтинг. Ведение своей странички от-
нимает много сил и времени, поэтому мно-
гие с удовольствием делегируют подготовку 
текстового контента для блога. Конечно, все 
зависит от вашей квалификации и задач, но 
разброс сумм такой: от 5 до 70 тысяч рублей 
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ежемесячно. Если заказчик хочет получить 
хорошее качество услуги, необходимо ориен-
тироваться на сумму не менее 30 тысяч руб-
лей ежемесячно. 
 ▶ Личный помощник блогера. Это очень вос-
требованная сейчас специальность. В обя-
занности помощника входит: достижение 
договоренностей об обмене постами с други-
ми блогерами, заказ рекламы, составление 
контент-плана, организация конкурсов, ма-
рафонов, акций и так далее. Таким образом 
вы можете заработать от 10 до 100 тысяч 
в месяц — все зависит от профессионального 
уровня соискателя. 
 ▶ Продажа рекламы. Здесь задействована 
обыкновенная агентская схема. Вы догова-
риваетесь о скидках с большим количеством 
аккаунтов. Допустим, реклама у блогера 
стоит 5 тысяч рублей. А если покупать пост 
через вас, то стоить он будет 4 тысячи. Кли-
енту выгодно купить у посредника, потому 
что это дешевле. А блогеру такое сотрудни-
чество тоже удобно, ведь агент обеспечивает 
ему регулярный поток заказов. Все зависит 
от инициативности агента, но вообще сум-
мы до 300 тысяч рублей в месяц вполне до-
стижимы.
 ▶ Разработка сервисов, приложений и т.п. 
Это могут быть сервисы по массфолловин-
гу, масслайкингу (об этом — в следующих 

#Заработок в «Инстаграме»
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главах), дополнительные фильтры — все, 
что дополняет функционал «Инстаграма». 
Зарабатывать можно либо на встроенной 
рекламе, либо на плате за скачивание прило-
жения, либо на встроенных покупках внутри 
бесплатного приложения. Уровень доходов 
в этой сфере — минимум 20 000 рублей.

Как видите, «Инстаграм» может предложить 
массу вариантов для зарабатывания денег. Глав-
ное — выбрать тот путь, который подойдет лич-
но вам и вашему бизнесу. Как это сделать — мы 
поговорим ниже. 

Задание: определите для себя, каким образом 
вы планируете зарабатывать в «Инстаграме». Ре-
шите, на какой доход вы рассчитываете. Обозначь-
те время, к которому вы бы хотели прийти к этой 
цели.


