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INSTAGRAM: НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СРЕДСТВ ПРОДВИЖЕНИЯ 

СМИ 

Аннотация. Благодаря развитию современных цифровых технологий 

Instagram сегодня стал одним из инструментов продвижения СМИ в 

интернете. Эта социальная сеть постоянно изменятся и, естественно, все 

то, что казалось бы было внедрено совсем недавно, быстро устаревает и 

становится неэффективным. Поэтому необходимо обращать внимания на 

новые тенденции средств продвижения СМИ в Instagram. 
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Annotation. Thanks to the development of modern digital technologies, 

Instagram has now become one of the tools for promoting media on the Internet. 

This social network is constantly changing and, of course, everything that seems to 

have been implemented only recently, quickly becomes outdated and becomes 

ineffective. Therefore, it is necessary to pay attention to new trends in media 

promotion tools on Instagram. 
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Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что в 

настоящее время сложно себе представить современного человека без 

мобильного телефона в руках. Эта массовость и доступность позволили 

сделать социальные сети новым информационным и коммуникационным 

пространством. Простое продвижение в социальных сетях на данном этапе 

уже не эффективно – пользователи пресыщены рекламой, поэтому стараются 

максимально ее игнорировать. 

https://adbutton.net/ru/articles/advertising-in-social-networks/biznes-v-socialnyx-setyax-raskrutka-razvitie-i-smm-prodvizhenie


Чтобы  продвижение в Instagram было эффективным, необходимо 

понимать какие тенденции будут актуальны позже, на что сделать основной 

акцент, а что останется незамеченным пользователями.  

Нестандартная ситуация, сложившаяся во всем мире в 2020 году, 

открыла новые возможности для развития коммуникации брендов со своей 

аудиторией. Компании с переменным успехом использовали это время для 

расширения каналов и активно тестировали новые площадки и 

инструменты. В условиях процесса медиаконвергенции стали появляться 

новые каналы распространения информации.  

Сегодня мы можем наблюдать заметные тенденции аккаунтов СМИ в 

социальных сетях, которые нужно учитывать при продвижении СМИ. 

Рассмотрим их.  

— В аккаунтах новости появляются раньше, чем на официальных 

страницах СМИ.  

Данная тенденция иногда приводит к тому, что журналистский материал 

появляется социальной сети раньше, чем получит одобрение редакции. 

Желание подписчиков быть в курсе всех последних новостей из различных 

сфер человеческой жизнедеятельности сегодня удовлетворяется 

современными СМИ в должной мере. Не вызывает сомнений, что это будет 

развиваться и дальше [1, с.56]. 

Пользователи не часто докапываются до того, от куда поступила 

информация, а верят, что называется «на слово». Однако эта тенденция 

рождает следующую. 

— Процветание дезинформации общества в рамках подачи информации 

СМИ в социальных сетях.  

К сожалению, далеко не всегда указывается ссылка на первоисточник. 

Сегодня все больше появляется в СМИ именно непроверенных новостей,  а 

например, молодой читатель редко тратит время на проверку подлинности 

данных. Именно поэтому он может получить ложную информацию. Это не 

говорит о том, что доверять новым издательствам нельзя, но всю информацию, 

https://adbutton.net/ru/articles/internet-marketing/kompleksnoe-prodvizhenie-biznesa-v-internete-pod-klyuch
https://adbutton.net/ru/articles/contextual-advertising/seo-prodvizhenie-ili-kontekstnaya-reklama-dlya-privlecheniya-trafika-na-sajt


которую вы получаете необходимо тщательно проверять. Особенно важно 

делать в случае, если вы собираетесь распространить эту информацию [4].  

В принципе, такую ситуацию уже можно наблюдать и сегодня, когда по 

любому громкому информационному поводу начинается «бешенный» поток 

информации, которая очень сильно противоречива.   

— Оформление аккаунта 

Сегодня мы больше не стремимся к ленте, которая выглядит красиво 

только при просмотре профиля. Такая раскладка очень непрактична. Если не 

выкладывать сразу по три поста – картинка сбивается, а в ленте большинство 

пользователей не поймет, к чему вы ставите пустые или обрезанные картинки. 

Такая раскладка подойдет только если вы используете Instagram как 

визитку и не делаете публикации. Этот визуальный тренд Instagram прошел 

уже давно. Но не забываем, что при просмотре главной страницы профиля 

потенциальный подписчик должен видеть аккуратную раскладку в едином 

стиле и приятных цветовых сочетаниях. 

Так, например, газета «Metro Москва» во всех своих публикациях 

использует свой фирменный логотип, а также фирменные цвета в 

комментариях к материалам: белый и зеленый. Внешняя представленность 

фотографического ряда в целом не изменилась с момента создания открытия. 

Однако значительно увеличилось количество фотографий в Stories, при этом 

кроме фотографий здесь используется анимационные ролики и видеоролики 

(реже). Все больше материал публикуемый здесь не относится к новостям, а 

содержит развлекательный контент: гороскопы, анекдоты, высказывания 

знаменитых людей и пр. Кроме того, имеются и публикации о конкурсах, 

например, рисунки участников конкурса, а также мотивационные фото и 

ролики, например, про то, как нужно правильно встречать утро, или 

напоминания поздравить кого-то с грядущим праздником. В этом плане газета 

«Metro Москва» хоть и является информационной, однако стала больше 

внимания уделять именно развлекательному и мотивационному контенту для 

привлечения подписчиков и читателей.  



— Социальная сеть Instagram в значительной мере меняет работу не 

только масс-медиа и СМИ, но весь формат социальных сетей.  

Уже давно прошло время, когда можно молчаливо выкладывать в 

Инстаграм картинки – люди хотят знать мысли своих героев, обсуждать 

интересные темы в комментариях и узнавать что-то полезное.  В 2020 году 

информационный фон стал гораздо насыщеннее, а сложные вопросы и темы, 

о которых можно и нужно говорить, стали ключевыми.  

Основной тренд – каждая тема так или иначе связана с ковидом или 

карантином. Это неприятный тренд, который сильно ограничивает СМИ и 

спикеров в развитии и расширении информационного поля. При всей 

важности ситуации с ковидом подобный подход ведёт к тому, что даже если 

фактическая заболеваемость пойдет на спад, информационно мы все равно 

будем продолжать отравлять себя новостями с эпидемиологическим уклоном 

[3]. 

Ускоряющиеся темпы ритмы нашей жизни приводят к тому, что читать 

длинную статью или смотреть длинное интервью с первыми лицами нашей 

страны просто некогда, поэтому в тренде именно короткие новостные заметки: 

фото плюс короткий комментарий. Если же читатель хочет узнать 

подробности, он может перейти по ссылке и ознакомиться с информацией 

более подробно. Но все же большинство удовлетворится именно новостью, 

анонсом или любой другой информацией. Поэтому можно заключить, что 

именно в этом направлении будут двигаться СМИ – максимально 

использовать Stories и иные подобные средства. Например, «ВКонтакте» – 

Истории», «Google – Мгновенные» и т.д. [5] 

Мы видим, что в нынешнее время происходит диверсификация 

контента: аккаунты, предлагающие развлекательный  и рекламный контент, 

все больше используют новостные рубрики, и наоборот, новостные и иные 

информационные аккаунты все больше используют для привлечения 

внимания развлекательный контент. В результате мы наблюдаем 

универсализацию контента представляемого в СМИ. 



— Невозможно не отметить тенденцию, связанную с сокращением 

объема текстового сообщения.  

Раньше при подготовке контента для потребителя или СМИ было 

достаточно иметь качественный текст, изображение или инфографику. Еще 

результативнее – владеть навыками работы в прямом эфире или даже 

видеостриминга. Если раньше около 20% запросов изданий за месяц требовали 

подготовки live- и видеоэфира, то только за два первых месяца пандемии доля 

их выросла до 70%. На конец декабря этот процент остается стабильным, его 

диктует спрос [1]. 

Сегодня мы можем наблюдать максимум фотографий, видеороликов, 

анимации на фоне максимальной лаконичности текстового содержания. Текст 

выступает как акцент на суть фото или видео материала.  

Любопытно, что еще в 2017 году средняя длина текста в сообщениях 

«Российской газеты» в  Instagram составляла около 60 символов, можно было 

встретить и достаточно длинные посты.  На сегодня же преобладают 

сообщения в среднем содержащие 20-30 символов, а также часто встречаются 

просто хештеги в 1-3 слова. Можно говорить о том, что графическая 

интерпретация преобладает на содержательной, что можно объяснить тем, что 

для «Российской газеты» сеть Instagram – это, прежде всего,  канал 

продвижения бренда, если же пользователь заинтересован в большей 

информации, то он может перейти на портал газеты и получить ее там [4]. 

— Instagram Stories 

Истории пусть и не полностью затмили ленту, но стали не менее 

значимым местом для публикации важного контента. Если в 2019 году сюда 

выкладывали будничные моменты и смешные картинки, то сегодня здесь 

публикуют рекламу, обзоры, инструкции и советы. 

Чуть позднее посты в Stories станут передовым каналом общения с 

аудиторией. Вся активная жизнь профиля будет протекать именно здесь. 

Статистика Инстаграм показывает, что 70% пользователей в первую очередь 

смотрят истории, а уже после заходят в ленту публикаций. Публикуя 



интересные сторисы каждый день, вы гарантированно будете на виду у 

подписчиков, стимулируя их постоянно проверять ваш контент. 

— Видеоконтент становится все более популярным 

Эта тенденция обусловлена наличием у современных пользователей 

гаджетов, способных воспроизводить потоковое видео. Кроме того, 

необходимо отметить, что аудитория все больше предпочитает стриминговое 

видео (живое, без монтажа), поэтому  рост такого интереса заставит СМИ в 

социальных сетях все чаще прибегать именно к таким методам подачи 

материала. Особенно, если СМИ делает большую ставку на развитие 

социальных сетей как канал своего продвижения. 

Особенно это актуально в наступившую эпоху TikTok, когда за 

пятнадцатисекундный ролик передается максимально сжатая, но доступная 

для понимания информация.  

Из-за такого ограничения видеоконтент подбирается более лаконичный 

– по статистике, реклама Инстаграм эффективней аналогичной на YouTube.  

Возможность работать дистанционно в этом году способствовала еще 

большему развитию и такой тенденции, как «Прямой эфир» [5]. 

За этот год количество запросов на медиатренинги выросло на 30%. 

Эксперты столкнулись с необходимостью общаться с аудиторией и 

журналистами через веб-камеру. Это сложнее, чем личный контакт. Когда 

выступаешь онлайн, ты не видишь эмоций, потому что вместо лиц чёрные 

экраны, не слышишь реакций, потому что звук выключен, нет химии живого 

общения. Плюс, неудобных вопросов стало больше – каждый столкнулся со 

сложностями из-за коронавируса, волатильности финансовых рынков, 

природных катастроф. 

Прямые эфиры помогают сблизиться с подписчиками и повысить 

лояльность клиентов. Люди видят вас живых, считывают эмоции в моменте и 

могут задавать вопросы.  

— Использование видео- и фотогалерей 

https://adbutton.net/ru/articles/advertising-networks/google-adwords-poiskovaya-reklama-sayta-ili-kontekstno-mediynaya-sety-kms


Такая тенденция уже есть в сети Instagram, как покзал анализ, она 

начинает происходить и в других сетях.  

Этот функционал социальных сетей дает возможность журналистам 

выкладывать в рамках одного поста не одну фотографию (видео), а сразу 

несколько: главную и последующие, логично продолжающие друг друга  по 

содержанию материала. С одной стороны информация представлена 

визуализировано и лаконично, с другой – поданная информация достаточно 

глубоко вовлекает пользователя в смысловую нагрузку показанной новости. 

Это похоже на небольшую мультимедийную презентацию.  

Использование такой функции было обнаружено нами в аккаунте 

«Российской газеты», в которой фотогалерея есть не что иное, как Instagram 

Stories (раньше эти возможности «Российская газета» не задействовала). 

Фотографии в галерее сменяются в течение 5 секунд. Их сопровождает одно 

небольшое сообщение, которое раскрывает сущность новости. При этом, 

чтобы ознакомиться нужно активировать зону «подробности» и тогда 

пользователь будет перенаправлен по ссылке на эту новость, размещенную на 

официальном портале «Российской газеты». 

Использование такого функционала становится популярным потому, 

что как раз решается проблема, как соотнести повышающуюся скорость 

потребления информации и ту информацию, которую никак не возможно 

сжать в одно фото с одной короткой надписью. За счет этого функционала 

решается конфликт интересов пользователя и журналиста: усвоить 

информацию – почти так же быстро, подать информацию – больше творческих 

возможностей.  

— Бэкграунд или контекст становится все более важным для аудитории 

В условиях, когда потребление контента СМИ сводится к 

динамическому просмотру визуальных постов, все большее значение 

приобретает контекст сделанного снимка или снятого видео. Для пользователя 

социальной сети Instagram новости становятся ценнее, когда у них есть 

предыстория и контекст. Стоит учесть, что количество символов тут не 



причем, главная задача – максимально коротко описать эмоциональный, а не 

фактологический контекст поста [1, с.36]. 

— Игры в сетях как маркетинговый инструмент 

Не секрет, что некоторые онлайн игры собирают довольно большую 

аудиторию, в которой люди, помимо игры, активно общаются между собой. 

Интересна ли эта аудитория для продвижения брендов? Каким образом можно 

работать с данной аудиторией? 

В каждой игре существует особо ценный, но дефицитный ресурс, 

который хотят получить все игроки. Как вариант, можно предложить игрокам 

такое вознаграждение за создание аккаунта или подписку на продвигаемом 

сайте. Получить рост продаж таким методом вряд ли возможно, но вот 

увеличить охват аудитории и повысить узнаваемость бренда можно в разы. 

— Структурирование информации 

В связи с тем, что количество информации в настоящее время 

значительно превышает спрос на нее, многие СМИ вообще предоставляют 

информацию из уже опубликованных источников, а значит, ее требуется 

подавать точно в соответствии с языком, принятым в социальной сети, чтобы 

пользователь захотел изучить именно ее. Аудитория требует самой важной и 

максимально сжатой информации, из которой можно получить саму суть той 

или иной новости (события). Поэтому СМИ будет стремиться такую 

информацию предоставить. Большие аналитические статьи остаются за 

пределами СМИ на специализированных сайтах для определенной аудитории 

пользователей [4]. 

— Коллаборация со стримерами 

Быстрорастущую популярность стриминговых сервисов маркетологи не 

могут игнорировать, ведь с помощью стримов можно собрать активную 

аудиторию несколько десятков тысяч всего за пару часов. Это отличный 

способ продвижения нового продукта, поэтому грамотное сотрудничество со 

стримером — важная задача для маркетолога в 2020 году. 

— Фейковые и тенденциозные новости 



Современная аудитория все чаще верит фейковым новостям, однако 

если такие непроверенные новости публикует СМИ, то доверие к ней 

снижается. Таким образом, контроль над слухами и опровержение фейковых 

новостей должно входит в состав публикуемых постов. Это продемонстрирует 

аудитории профессионализм СМИ и увеличит доверие.  

— Автоматизированный выбор публикаций 

 Эта тенденция связана  тем, что сегодня существуют огромные 

новостные массивы, которые очень сложно переработать вручную. Именно 

поэтому журналисты все чаще вынуждены использовать программы-роботы, 

которые обладают способностью самостоятельно составлять новостные 

заметки. Эти сервисы будут использоваться все чаще, поскольку в рамках 

социальной сети их использовать намного легче: выбор происходит по 

популярности просматриваемых постов, на основе чего автоматически 

делается подборка  

— Media Relations  

Media Relations – работа с печатными и онлайн СМИ. Если сделать 

правильную публикацию в целевых СМИ, то можно добиться 

ошеломительных результатов. Например, среди недавних кейсов – 

публикация в «Коммерсанте», которая привела к огромному количеству 

звонков от партнеров по франчайзи с целью сотрудничества. Только 

представьте, партнеры сами на протяжении двух недель после публикации 

звонили клиенту и предлагали обсудить детали старта сотрудничества. Не это 

ли мечта каждого человека? 

— Reels 

Это новый формат сторис. Пользователи могут записывать 15-

секундные видео и редактировать их с помощью эффектов, звуков и других 

инструментов. В России функция работает только частично — пользователи 

могут просматривать видео, но не смогут слышать музыку. 

Все функции Reels недоступны в странах, где Инстаграм не обладает 

правами на использование музыки. В этих странах люди смогут смотреть 



контент Reels, но без музыки. В России в приложении нет также стикеров для 

добавления треков в сторис. 

Новый формат доступен пока не у всех, но в 2021 году будет постепенно 

появляться в приложении в отдельной вкладке. 

Reels почти полностью копирует ТикТок – эффекты, наложение текста, 

простое редактирование видео и наложение музыки.  

— Несомненно, будет возрастать роль блогеров 

Лидеры мнений появляются в каждом регионе и в каждой сегменте 

рынка, в том числе и информационном. В этих условиях СМИ необходимо 

создавать и продвигать собственных лидеров мнений. Может показаться, что 

это неверный путь, ведь традиционное СМИ по определению должно являться 

лидером мнений. Однако СМИ носит обезличенный характер, в то время как 

блогер воспринимается как непредвзятый, более близкий к своей аудитории. 

В заключение отметим, что с целью эффективного продвижения СМИ в 

Instagram рекомендуется учитывать все возможные тенденции. Кроме того, 

важно обратить внимание на то, чтобы созданный контент был 

разнообразным. Так, если вы делаете посты для ленты и сторис – уже неплохо. 

Эти форматы охватывают большинство пользователей. Но если следуете за 

трендами и создаете видео для IGTV, гайды, маски и Reels – у вас еще больше 

шансов привлекать новых подписчиков и удерживать существующих. У всех 

пользователей есть любимые форматы, и чем больше разнообразия профиле, 

тем шире будет круг подписчиков. 
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