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Цифровое общество и активное развитие отечественной системы цифровых медиа ста-
новится одной из важных тем в различных исследованиях (Е.Л. Вартановой [1], М.М. Лу-
киной и др.) Трансформация традиционных рекламных стратегий превратилась в SMM-
менеджмент и расширила границы рекламы на платформах трансмедиа. Блогерство в
Instagram ndash; это универсальная площадка для рекламы, которая пользуется популяр-
ностью, она имеет свою стратегию и свои виды рекламного продукта. Огромное количе-
ство тематических групп и персональных страниц посвящены рекламе продуктов, услуг,
мест развлечений и отдыха, брендов, торговых сетей. Развивающаяся в нашей стране
платформа Instagram положила начало новым рекламным форматам ndash; обзорам и
отзывам от блогеров и простых владельцев аккаунта. Такой подход к рекламированию
выигрывает по приоритетности у классической рекламы среди массовой аудитории по
трем факторам: 1. Люди больше доверяют блогерам, видя в них простого обывателя; 2.
Инновационный дизайн, гипертекстуальность, мультимедийность; 3. Интерактивность и
обратная связь; Авторы блогов и специалисты по продвижению стараются найти свой
стиль и создают рекламный контент, который подходит для разных категорий аудитории
пользователей. Платформа Instagram имеет широкие и эффективные возможности для
продвижения товаров или услуг, выступая как мощный инструмент рекламы и саморе-
кламы. Это способ продвижения не только людей (звезды шоу-бизнеса, блогеры, медиа-
личности), но и СМИ (телеканалы, электронные издания, медиаобразовательные проекты
(например, laquo;Школа Первого канала), владельцев бизнеса и др. Статистика за 2019
год говорит о том, что платформа расширяет аудиторию и привлекает потенциальных
покупателей, как товаров, так и самой рекламы. К концу января 2019 года два миллиона
клиентов размещают объявления в Instagram каждый месяц. По подсчетам, Instagram име-
ет 800 миллионов ежемесячных и 500 миллионов ежедневных пользователей [5]. Каждый
месяц Instagram используют 1 млрд человек. На сегодня более 80
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