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Аннотация. В настоящее время активность пользования социальными 

сетями колоссально возросла. Число подписчиков Instagram растет с каждой 

секундой. Было бы опрометчиво не использовать такую «живую» площадку 

для продвижения СМИ, которые сегодня стали площадкой не только для 

федеральных СМИ, но и региональных. Это позволяет им конкурировать с 

крупными изданиями и каналами и, соответственно, выводит на совершенно 

другой уровень. В статье авторы рассматривают инструменты Instagram, 

способствующие продвижению СМИ.  
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Annotation. Currently, the activity of using social networks has increased 

enormously. The number of Instagram followers is growing by the second. It would 

be reckless not to use such a "live" platform to promote the media, which today has 

become a platform not only for federal media, but also for regional ones. This allows 

them to compete with major publications and channels and, accordingly, takes them 

to a completely different level. In this article, the authors consider Instagram tools 

that promote the media. 

Keywords: Social network, Instagram, media promotion, regional and federal 

media, account. 

 



На сегодняшний день важной частью существования и развития СМИ 

являются не только их собственные сайты и порталы, но и их мобильные 

версии, развивающиеся в рамках социальных сетей. Наверное, сегодня не 

осталось такого издания, телевизионного канала и радиостанции, которые бы 

параллельно со своей традиционной деятельностью, не вели бы аккаунты во 

всех доступных социальных сетях.  

Важным моментом стала пандемия COVID-19, заставившая  всех уйти 

на самоизоляцию, показала, что многие СМИ тяжело справляются с 

поддержанием своей печатной версии. Именно поэтому СМИ пришлось 

вообще отказаться от своей печатной версии из-за невозможности 

производить типографические работы. В связи с этим онлайн-СМИ стали 

только расширяться и укрепляться. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что по 

данным на 2020 год, согласно сервису likeni.ru, 1 млрд. людей использует 

Instagram ежемесячно, а по количеству активной аудитории социальная сеть 

на пятом месте после Facebook, YouTube, WhatsApp, Fb Messenger. Ежедневно 

с Instagram взаимодействуют 28,3 млн. россиян. В день, в среднем, 

пользователи Instagram проводят в приложении около 26-28 минут [5]. Это 

вызвано тем, что социальные сети (в частности Instagram) стали вторым домом 

для современного человека, отражением его личности. В ситуации нехватки 

времени и неудобства места, но необходимости представить себя незнакомому 

человеку, люди часто просят найти в социальной сети и пригласить (добавить) 

их в свой аккаунт.  

Instagram – это бесплатная социальная сеть, основным функционалом 

которой является возможность публикации пользователями собственных 

изображений и видеоматериалов, а также легкость обмена контентом между 

пользователями и его редактирования. Сама социальная сеть позиционирует 

себя как это сервис, позволяющий легко и удобно снимать креативные фото и 

видео, редактировать их, а также делиться ими с друзьями и родственниками.  



На сегодняшний день каждый пользователь знает, что можно стать 

популярным благодаря своему аккаунту. Это сторона сети Instagram все 

больше привлекает  пользователей, в число которых входят как и отдельные 

журналисты, так и целые СМИ. 

Майкл Далворт в своей книге «Социальные сети. Руководство по 

эксплуатации» вводит понятие «сетевой эффект», который означает 

положительный результат прилагаемых усилий по созданию и продвижению 

аккаунта [3]. Как говорит автор, сетевой эффект начинает работать именно 

тогда, «когда создание социальной сети становится для вас первостепенной 

задачей». Таким образом, социальные медиаплатформы оказывают, в том 

числе, психологическое влияние на человека, и, возможно, именно поэтому их 

популярность продолжает расти. 

СМИ привлекает в социальных сетях, конечно, мгновенное 

распространение информации, ведь достаточно одного клика (репоста) и эту 

новость с ее первоисточником в ленте видят уже десятки, а то и сотни 

пользователей, которые в свою очередь продолжают ее распространение. 

Кроме того, те, кто заинтересовался содержанием информационного 

сообщения, переходят по ссылке на официальный портал СМИ, тем самым 

популяризируя бренд (посещаемость официальных сайтов оценивают 

рейтинговые агентства. Поэтому СМИ может занять высокие места в 

рейтинге). Кроме того, СМИ получает обратную связь, подписчики (читатели) 

оставляют свои комментарии, и можно четко понимать, что какой контент 

вызывает у них отклик, а какой нет, чтобы более эффективно выстраивать 

свою работу. 

СМИ, размещая свой контент в социальных сетях, должны 

руководствоваться спецификой их аудитории, принятым языком общения, и 

распространенными в ней форматами предоставления информации. 

Разработчики Instagram придумали и внедрили основные средства и 

технологии, способствующие продвижению того или иного аккаунта. Дадим 



характеристику этих технологий и рассмотрим, как они реализуются в СМИ 

[4, с.23]. 

1. Постинг  

Постинг – процесс регулярных публикаций контента (текстов и 

авторских фото, аудио и видео) в ленте социальной сети в рамках 

определенного контент-плана. Цель публикации постов – привлечь внимание 

пользователей, увеличить число просмотров, контактов с профилем и уровень 

вовлеченности аудитории, и как следствие – увеличить популярность 

аккаунта.  

Так, например, астраханское издание «DVOR Media» в своем аккаунте 

выкладывает подборку гивов по барам, а также мемы, посвященные 

Астрахани. Кроме того, особый интерес у подписчиков вызывает рубрика 

вымышленных новостей и роликов из серии «Советы настоящей щуки».  

Необходимо отметить, что над созданием контента работает абсолютно 

вся команда этого издательства. Справедливо по этому поводу мнение шеф-

редактора Елены Андриановой, которая считает, что их аккаунт в Instagram  

похож на человека и поэтому «нам не хотелось превращать наш инстаграм в 

вылизанный профиль с идеальными картинками, потому что это не про нас. 

Мы разные, мы живые, мы – настроение. И аккаунт у нас такой же» [5]. 

2. Stories  

Stories – это одна из основных функций Instagram, которая стала 

особенно популярной и эффективной в рекламном продвижении, 

превзошедшая даже результативность публикации постов в ленту. Stories – это 

вид экспресс-контента, который доступен пользователям ограниченное 

количество времени – 24 часа. Пропустить рекламное сообщение в stories не 

так просто, как в ленте соцсети, ведь чтобы их пропустить, сначала нужно 

увидеть сообщение и идентифицировать как рекламу. Функциональные 

возможности stories постоянно пополняется новыми техническими 

инструментами фиксации вовлеченности аудитории и коммуникативного 

взаимодействия, такими как: стикер с опросами, вопросы, тесты, слайдер с 



эмодзи, упоминания других аккаунтов и геолокации, обратный отсчет, гиф, 

наклейки с селфи, новые шрифты, а также возможность реакции на истории и 

ответа на нее.  

Так, в stories городского портала «E1.RU» есть популярная сегодня 

рубрика, в которой редакция отвечает на вопросы своих подписчиков. Это 

позволяет осуществлять тесную связь новостного аккаунта со своей 

аудиторией, которая, в свою очередь, получает возможность узнать 

официальную информацию из первых уст.  

Помимо этого, редакция обращает внимание и на жизнь своих 

сотрудников. Так, в stories демонстрируется рабочий процесс, планерки, 

корпоративы. Безусловно, все это является интересным для читателей.   

В этом аккаунте нашлось место и развлекательному контенту: в stories 

проводилась викторина, посвященная творчеству группы «Кино», а также 

сериалам конца прошлого века.   

Очень ярко функция stories проявляется в официальном аккаунте 

Первого канала. Там мы можем увидеть:  

— кадры из транслируемых шоу и сериалов; 

— рекламные ролики-призывы посмотреть премьеру, в том числе 

премьеры фильмов в кинотеатре; 

— конкурсы и викторины; 

— сообщения о предстоящих пресс-конференциях Президента РФ, 

основные цитаты с этих конференций. 

Примечательно, что на всех материалах всегда присутствует фирменный 

логотип канала. При этом, конечно, в роликах  с рекламным содержанием чаще 

используются для оформления фирменные цвета канала, которые 

присутствуют в его логотипе: белый, синий красный (как триколор 

российского флага). 

В основном Instagram stories представлено не фотографиями с 

подписями, а полноценными видеороликами. Комментарии к ним очень 

лаконичные, поскольку они сопровождаются аудио сопровождением. 



Отметим, что функцией stories «Первый канал» пользуется относительно 

недавно – два-три года.  

Примечателен Stories газеты «The New York Times» – используются 

только черно-белые цвета. Это, безусловно, подчеркивает фирменное 

оформление, поскольку данная газета самая последняя перешла на цветное 

фото по сравнению с другими изданиями. Таким образом, издатели 

показывают свой консерватизм в этом вопросе.  

В stories представлены как фото с подписями, так и видеоролики. 

Тематика рубрик достаточно разнообразная: от запуска марсохода до 

упражнений йоги, от исторических справок до коротких важных новостных 

сообщений, от призыва к вакцинации до развлекательного контента.  

3. Лайки и подписки  

Это технические инструменты Instagram, (кнопки «лайк» и 

«подписаться») на взаимодействии с которыми основываются такие 

технологии построения рекламной коммуникации, как масслайкинг и 

массфоловинг. Сегодня Instagram бывает жесток: многие аккаунты попадают 

в так называемый «теневой бан», в результате которого происходит не только 

понижение охвата, но и понижение показа контента, демонстрируемого в 

аккаунте, другим пользователям. Именно поэтому лайки и подписки являются 

чрезвычайно важными инструментами анализируемой нами социальной сети 

[3, с.84]. 

4. Таргетированная реклама 

Это официальная реклама от Instagram, принцип работы которой 

заключается в показе объявления только тем категориям лиц, которые 

заинтересованы в нем [6]. Поэтому такую рекламу можно настраивать по 

географическим и демографическим характеристикам, по социальному 

статусу и интересам. 

Таргетированная реклама представляет собой демонстрацию рекламных 

объявлений пользователям, которые отвечают заданным характеристикам. 

Таргетированная реклама в Instagram имеет два вида. Это полноценная 



настройка таргета через привязанный аккаунт Facebook, или упрощенный вид 

настройки по нескольким показателям прямо в приложении Инстаграм, по-

другому называемый «промоакции». Размещать можно рекламу в виде постов 

и сторис, соответственно демонстрироваться рекламные объявления могут как 

среди ленты, так и при просмотре stories, средство размещения выбирается в 

зависимости от целей кампании. Благодаря высокой степени персонализации 

таргетированная реклама обеспечивает следующие преимущества:  

— прямое воздействие на аудиторию, заинтересованную в блогере;  

— приток клиентов, готовых совершить покупку; 

— снижение расходов за счет точных параметров настройки. 

5. Реклама у блогеров. В любой социальной сети есть свои лидеры 

мнений с наибольшим количеством подписчиков, а значит, и охватом 

аудитории. Но главное для эффективной рекламы — правильно выбрать 

блогера, чтобы его целевая аудитория захотела приобрести продвигаемый 

продукт. 

6. Оформление аккаунта (дизайн и стиль)  

Аккаунт в Instagram – это важный канал визуальной коммуникации как 

компании, так и блогера, для которого важен привлекательный внешний вид, 

свой уникальный стиль, который поможет отстрониться от конкурентов и 

запомниться аудитории.  

Так как Instagram это прежде всего визуальная социальная сеть, 

качественный контент является важной составляющей успешного 

бизнесаккаунта. Условно все публикации можно разделить на четыре 

категории: информационные, развлекательные, продающие и имиджевые.  

После удачной рекламной коммуникации потенциальный 

клиент/подписчик, может перейти на связанный с этой рекламой аккаунт, 

который должен визуально привлечь клиента. В Instagram для этого 

существуют разные технологические инструменты для формирования 

собственного стиля и структуризации профиля, например, шапка профиля, 



папки для важных для бренда историй – «актуальные stories», а также 

возможность формировать визуальное оформление самой ленты профиля.  

Рассмотрим оформление аккаунта на примере уже упомянутого нами 

«Первого канала». 

В Instagram «Первый канал» существует с момента его запуска на 

территории РФ, поэтому естественно, что его аккаунт (1tv) в социальной сети 

является официально подтвержденным – верифицированный, о чем 

свидетельствует синяя галочка. 

Надо отметить, что «Первый канал» по цветовому оформлению и стилю 

(кроме логотипа) не имеет общности. Это обусловлено тем, что 

информационные сообщения и stories касаются отдельных телепередач, 

сериалов и фильмов данного канала, которые сами по себе являются брендами 

и имеют свои логотипы, фирменные шрифты используемые в названиях и 

комментариях и пр. 

Рядом с логотипом «Первого канала» указа программа премьер сезона. 

Рубрикатор Instagram Stories имеет множество различных публикаций. Все 

они касаются также премьер и важных событий. Рубрикатор очень широкий 

(более 35 рубрик).   

7. Маски и игры в Instagram 

Сейчас это один из самых популярных и действенных способов за 

минимальный чек набрать максимально большое количество живой 

аудитории тем самым повысить масштабы узнаваемости блога. Это 

обосновано тем, что всего за год stories стали одной из самых перспективных 

площадок для массового распространения технологий дополненной 

реальности (AR): с одной стороны, эта соцсеть предоставляет широкие 

возможности для встраивания масок (и даже небольших игр на их основе), с 

другой – растет быстрее и качественнее конкурентов. Также помимо 

небольшой цены за подписчика блогер может получить довольно крупные, 

даже миллионные, охваты. Тем более, уже в конце 2019 года доступ к 

функциям разработчиков стал возможен для всех пользователей социальной 



сети [5]. И тут кто первый начнёт и попадёт на этот рынок, тот и получит 

максимум охватов и все плюшки. На данный момент этот рынок не 

переполнен конкурентами и есть возможность заскочить в этот поезд одними 

из первых. Это подтверждается реальными кейсами людей, которые создали 

популярные маски с минимальными вложениями и получили по 50-100 тысяч 

подписчиков. Для получения такого же числа подписок альтернативным и 

более привычным методом – рекламой – пришлось бы потратить 250-500 

тысяч рублей.  

Так, например, «Наше радио» в аккаунте Instagram проводит 

общеизвестную игру «Крокодил»: ведущие радиостанции в коротких видео 

показывают какую-либо ситуацию, изображают кого-либо, а подписчики тем 

временем отгадывают, что это. 

8. Прямые эфиры и IGTV. Прямой эфир в Instagram – трансляция в 

режиме реального времени, во время которой можно делиться происходящими 

событиями и общаться с подписчиками. Прямой эфир может быть отличным 

вариантом, чтобы наладить коммуникацию и повысить уровень доверия с 

аудиторией, укрепить отношения и превратить этих самых преданных 

подписчиков в еще большее количество клиентов.  

IGTV – платформа для публикации вертикальных видео длительностью 

от 15 секунд до 60 минут, которую Инстаграм презентовал в июне 2018 года. 

У всех видеоформатов Instagram ранее был один существенный недостаток – 

это короткий хронометраж. Именно IG-телевидение призвано исправить это, 

позволив владельцам аккаунтов решать, какой длительности должна быть 

съемка. Возможность сохранять видео с прямых эфиров прямо в свой канал 

IGTV, позволяет давать возможность аудитории знакомиться с интересующим 

их материалом в удобное время, не пропуская важной информации. 

IGTV ролики нашли отражение в новостном аккаунте «E1.RU». При 

этом, стоит отметить, что в аккаунте представлены не просто ролики, а снятые 

квадрокоптерами, что особо привлекает внимание подписчиков. Длина 

сообщений стремится к сокращению информации, на первый план выходит 



именно видеоряд. Ролики имеют звуковое сопровождение, то есть то не 

анимированные ролики, а полный видеоматериал с комментариями и 

всплывающими дополнениями.   

Еще одной особенностью этого портала является еженедельное 

проведение прямого эфира, главная роль в котором отводится мэру 

Екатеринбурга – Александру Высокинскому. При помощи этой функции 

Instagram подписчики получают возможность задать вопрос мэру в прямом 

эфире. Прямы эфиры в этом аккаунте пользуются популярность: около 20 тыс. 

из 250 подписчиков принимают в них участие.   

Кроме того, в прямой эфир выходят депутаты, историки и бизнесмены.  

Этот метод используется не только для набора аудитории, но и для её 

прогрева. Прямые эфиры обычно посещают самые активные и лояльные 

подписчики. На выходе вы получаете самую заинтересованную и преданную 

целевую аудиторию, которая в последствии может стать покупателем. 

Любопытно использование этого метода аккаунтом, посвященным 

журналу «Time». Видео размещены в разделе IGTV и их всего три, то есть 

журнал вообще мало использует видеоконтента. Длительность роликов 

составляет 3-6 минут. 

Все эти ролики касаются творчества, то есть носят развлекательный 

характер. Надо отметить, что выложены они только в этом году, до этого 

времени журнал не использовал такой формат своих публикаций.  

9. Instagram-визитка - еще один инструмент рекламной коммуникации, 

функция, позволяющая создать пользователю визитку в виде значка, похожего 

на QR-кода. При помощи визитки, пользователи Instagram, сканируя данный 

код, попадают в аккаунт. Ее можно эффективно использовать на 

мероприятиях, в раздаточном материале, и в качестве наружного элемента 

рекламы. 

10. Функция интеграции с другими медиа-площадками: Вконтакте, 

Facebook, Tik-Tok, Telegram и другие.  



Telegram, несмотря на то, что является мессенджером, также активно 

может использоваться для масштабирования каналов продвижения, а также, 

для перенаправления вовлеченной аудитории с аккаунта Instagram в Telegram-

канал для ее сохранения и поддержания связи с подписчиками, на случай 

блокировок основного личного блога автора в сети Instagram. А также, канал 

может быть использован для закрытых продаж, чатов участников гивов, 

марафонов или внутри воронки продаж информационных продуктов. 

В заключение отметим, что Instagram представляет собой относительно 

новое медийное пространство, которое на примере аккаунтов СМИ меняет 

традиционное представление о формах подачи журналистского контента.  

Организация аккаунта в социальной сети — это эффективный способ 

продвижения СМИ.  

Использование какого-либо одного метода продвижения СМИ в 

Instagram не даст высоких и эффективных результатов. Именно поэтому 

необходимо уделять внимание использованию как большего количество 

представленных средств и технологий. Следует учитывать, что Instagram 

постоянно совершенствуется, а, значит, появляются и новые технологии. 

Следовательно, необходимо следить за этим и вовремя внедрять их в аккаунты 

СМИ.  
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