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Информационное пространство становится площадкой многочисленной 

рекламы, используя которую маркетологи формируют у потребителя 

определенный вкус, навязывают мнение, диктуют модные направления. Данные 

процессы еще более проявились в период глобальной пандемии коронавирусной 

инфекции COVID-19. Следует отметить, что сегодня как никогда изучение 

коммуникаций и практическое применение знаний о них актуально, особенно в 

сфере в шоу-бизнесе, как одной из наиболее ограниченной в период 

коронавирусной пандемии. 

Благодаря усилению влияния интернета за последние десять лет появились 

такие виды массовой развлекательной деятельности, как видеоблоги, Youtube-

шоу и Instagram Stories. Кроме того, из-за стремительного развития 

информационных технологий традиционное понимание процессов массовой 

коммуникации в шоу-бизнесе несколько изменилось. Современные 

коммуникационные системы интерактивны, содержат некоторую степень 

индивидуальности во время передачи сообщения до «специального» реципиента 

внутри многотысячной аудитории. Они также асинхронны, поскольку понятие 

«стандартного» режима дня утратило свою распространенность в наше время, и 

отличаются цифровым и визуальным методом передачи информации (ранее 

использовался аналоговый формат) [1, С. 105]. 

Интернет-маркетинг и продвижение продуктов в социальных медиа на 

сегодняшний день являются самыми эффективными инструментами в арсенале 

маркетолога и продюсера, а поскольку коммуникация сейчас наполнена 

визуальными образами и символами, Instagram из обычной социальной сети 
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превратился в эффективную платформу современного маркетолога. Но каким бы 

простым не казалось приложение Instagram на первый взгляд, максимальную 

отдачу от продвижения на данной платформе получают только те организации, 

которые точно знают, что и как они делают: нужно точно знать, что и когда 

публиковать, как часто и для кого. Для того, чтобы наиболее точно оценить 

важность и маркетинговый потенциал Instagram, а также определить, какую 

стратегию продвижения материала выбрать, необходимо изучить статистику 

использования рассматриваемой социальной сети и ее преимущества.  

Во-первых, с начала 2013 года к июню 2018 число активных пользователей 

в мире в месяц выросло с 90 миллионов до 1 миллиарда (диаграмма 1). По 

данным компании Aitarget, официального ресселера Instagram и Facebook в 

России, по итогам 2018 года Россия занимает 6 место в мире и 1 место в Европе 

по числу активных пользователей Instagram [5]. 

Кроме того, по числу ежедневных активных пользователей – 500 

миллионов человек – данная социальная сеть популярнее, чем Twitter, Snapchat 

и Pinterest.  

Согласно официальным данным представительства компании в России, 32 

миллиона человек ежедневно пользуются приложением Instagram. Из общего 

числа пользователей почти 60% составляют женщины, и в среднем они 

открывают его 26 раз в день. Касательно длительности пользования: российский 

пользователь тратит на приложение 41 минуту в день. Статистика по ведению 

бизнеса в данной социальной сети выглядит следующим образом: компании 

получают на 12% выручки больше, чем на других digital-платформах, а 

публикации бизнес-аккаунтов в Instagram получают в 2 раза больше одобрения 

(«лайков») [3]: 

Почему же Instagram стал так востребован среди маркетологов? Стоит 

начать с того, что самая живая и активная для маркетолога аудитория в возрасте 

от 18 до 34 лет в 2017 году составляла почти 80% пользователей. Затем, согласно 
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результатам исследования «Forbes» [7], после 2017 года российский Instagram 

«повзрослел» и расширил свои горизонты: вышел в регионы к старшему 

поколению и стал привлекать больше пользователей мужского пола. Доля 

молодых сократилась до 54,7% в результате почти четырехкратного роста 

старшей аудитории. Это общие результаты исследования американской 

компании Insense [4]. 

В марте 2019 года в Америке запустили очередное бизнес-нововведение: 

теперь пользователи Instagram могут оплачивать свои покупки внутри 

мобильного приложения, не переходя на посторонние ресурсы. Соответственно, 

с таким функционалом Instagram становится конкурентом всем интернет-

магазинам, например, таким, как eBay или Amazon [8]. Отечественным 

маркетологам остается только ждать запуска этого инструмента в России, 

однако, неизвестно, насколько долгим будет их ожидание. К слову, летом 

прошлого года сервис запустил функцию добавления музыки в «Stories» (15-

секундные фото или видео в отдельной ленте в верхней части экрана смартфона): 

в России данная функция недоступна до сих пор. Следовательно, приложение 

может стать еще более перспективным для маркетологов, однако, неизвестно, 

затронет ли это преимущество отечественный бизнес. 

Таким образом, доступный функционал Instagram, статистика активности 

по нему и возможные будущие внедрения в сервис приложения повышают его 

ценность для современного маркетолога и продюсера шоу-бизнеса. 

После изучения статистики использования рассматриваемого приложения 

по миру и по России, а также оценки его преимуществ для маркетинговых 

коммуникаций в шоу-бизнесе, необходимо понять, каким образом его 

используют звезды отечественного шоу-бизнеса, а затем проанализировать, как 

они продвигают свой личный бренд, бизнес или творчество с помощью 

маркетинговых коммуникаций через Instagram. 

Большинство самых популярных аккаунтов приложения в России (по 
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количеству подписчиков) на начало 2019 года в большинстве своем являются 

страницы звезд отечественного шоу-бизнеса, что подтверждает 

привлекательность данной платформы для digital-маркетинга в данной сфере [6]. 

У 6 из 10 аккаунтов Instagram наивысший пик активности наблюдается по 

воскресеньям, когда люди освобождены от работы/учебы, могут расслабиться, 

остаться дома и потратить большее количество времени на телефон и 

социальные сети. Помимо этого, довольно активными днями являются 

понедельники и субботы. Среднюю эффективность публикаций по дням недели 

по отношению к их средней эффективности в другие дни за весь 

проанализированный период в процентном соотношении выше всего в середине 

и конце недели. 

Однако, необходимо также понять, в какое время дня наблюдаются 

наибольшие пики активности. Активность по времени суток отображает 

среднюю эффективность публикаций по времени суток по отношению к их 

средней эффективности в другое время за весь проанализированный период в 

процентном соотношении. 

Таким образом, наиболее удачные временные промежутки для публикации 

материалов в Instagram в этих аккаунтах ранним утром (с 5 до 8 утра), после 

обеда (15:00) и вечером после завершения рабочего дня (с 6 до 11 вечера). 

Тип контента также влияет на пользовательскую активность, охваты и 

отклики. Большого контраста между средней эффективностью публикаций с 

определенным содержанием по отношению к средней эффективности не 

наблюдается, однако, заметно, что большую активность приносит именно фото-

контент, что вполне объяснимо для такой визуальной платформы. 

А какая тематика публикаций наиболее близка подписчикам звезд 

отечественного шоу-бизнеса? Какой аккаунт пользуется большей 

популярностью? На этот вопрос нельзя ответить однозначно, так как результат 

может меняться в зависимости от ключевого показателя. Если взять за основу 
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суммарное количество лайков, можно заметить, что самой популярной в мире 

российского Instagram является певица и телеведущая Ольга Бузова. Активность 

в ее профиле кажется достаточно стабильной. Периодические наплывы 

большого количества «лайков» также наблюдаются у Анастасии Ивлеевой 

(например, в дни выхода новых выпусков ее You-tube шоу), Ксении Бородиной 

и Хабиба Нурмагомедова. 

Таким образом, основываясь на приведенной статистике, можно сделать 

вывод, что аккаунты звезд отечественного шоу-бизнеса являются самыми 

популярными аккаунтами в российском Instagram. Это превращает их в 

успешные инструменты выстраивания коммуникации с массовой аудиторией.  

Кроме того, на волне популярности руководство Instagram продолжает 

стремительно развивать приложение и как можно чаще предлагать 

пользователям свежие нововведения. Во время последней конференции 

Facebook – «F8» (30.04.2019), посвященной техническим разработкам 

приложения, представители компании анонсировали несколько изменений 

касательно Instagram [7]: 

1. Новая камера для Instagram-stories - обновленный дизайн камеры и 

режим («Create mode»). 

2. Новый тип профиля Instagram – Creator Profile (профиль создателя): как 

и бизнес-профили Instagram, профили создателей получат доступ к ряду 

эксклюзивных функций и углубленной аналитике, однако, между ними будут 

некоторые существенные различия. 

3. Покупка товаров через Instagram-influencers (профили с большим 

количеством подписчиков, оказывающие определенное влияние на свою 

аудиторию).  

4. Создание собственных фильтры для Instagram Stories: Spark AR 

(augmented reality – дополненная реальность) Studio от Facebook (программное 

обеспечение, которое бренды и дизайнеры используют для создания фильтров 
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Instagram Stories) скоро станут доступны всем, включая пользователей Mac и ПК. 

5. Тестирование удаления «лайков»: по словам Адама Моссери, новая 

функция является частью цели Facebook - сделать социальные медиа менее 

напряженными: «Мы хотим, чтобы люди немного меньше волновались о том, 

сколько лайков они получают в Instagram, и еще больше времени общались с 

людьми, которые им действительно нужны».  

6. «Away mode» и другие тесты для борьбы с издевательствами и 

негативом: Facebook также объявил, что он тестирует несколько новых функций 

для борьбы с издевательствами - и, хотя Адам Моссери объяснил, что некоторые 

из этих функций «могут никогда не увидеть свет», он подчеркнул, что Instagram 

глубоко волнует этот вопрос.  

Следовательно, на сегодняшний день Instagram имеет большое количество 

эффективных для маркетолога инструментов. Однако, разработчики платформы 

не собираются останавливаться на достигнутом и планируют сделать 

приложение более адаптированным для бизнеса. В дополнение к этому, 

благодаря существующему функционалу, рассматриваемое приложение по 

своим характеристикам (преобладание визуального контента, массовая 

аудитория пользователей) отлично подходит для сферы шоу-бизнеса, но для 

создания эффективных маркетинговых коммуникаций в этой сфере с помощью 

Instagram, современным маркетологам необходимо уделять пристальное 

внимание качеству визуальной части материала, времени публикации и способу 

подачи продвигаемого продукта или услуги. 
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