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I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція освіти, науки та 

бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути» присвячена пошуку новітніх ідей для 

розвитку нашої держави на міжнародному, національному та регіональному рівнях.  

 

Тематика конференцій охоплює всі розділи Міжнародного електронного науково-

практичного журналу «WayScience», а саме: 

 

- державне управління; 

- філософські науки; 

- економічні науки; 

- історичні науки; 

- юридичні науки; 

- сільськогосподарські науки; 

- географічні науки; 

- педагогічні науки; 

- психологічні науки; 

- соціологічні науки; 

- політичні науки; 

- інші професійні науки. 
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Тематика: Економічні науки 

 

ТРЕНДЫ INSTAGRAM 2020 

 

Канасевич Мария Евгеньевна 

Магистрант программы «Технологии управления персоналом»  

Института бизнеса БГУ 

E-mail: 6938070@mail.ru 

 

Успех придет к тому, кто создает бренд: будь то бизнес, государственная 

компания или государство, в принципе. Создание бренда сложный процесс, 

который требует профессионального подхода и использования ряда 

маркетинговых и рекламных инструментов. Один из которых – Instagram. 

Многие шутят: если тебя нет в Instagram – тебя нет. Статья посвящена 

особенностям работы в социальной сети Instagram в 2020 году. На основе 

изучения работы алгоритмов сети, выводов, полученных в процессе ведения 

корпоративной страницы, наблюдений за поведением компаний и 

пользователей, были разработаны рекомендации и даны векторы по 

эффективному продвижению бизнес-аккаунтов в данном социальном 

сообществе.  

Итак, тренды Instagram 2020 

1. Нетворкинг 

Instagram – социальное сообщество, где есть лица, которые принимают 

решения в компаниях. За последний год аудитория стала намного шире как по 

полу, так и по возрасту. Менеджеры компаний понимают важность и 

возможности сети и присоединяются. Если вы еще не в Instagram – вам пора 

зарегистрироваться. Здесь важно уметь вести деловую переписку, уметь 

заинтересовать лиц, принимающих решение, через комментарии, директ, 

лайвы. 

2. Диалог с подписчиками 
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Важен контент и вовлеченность, а не количество подписчиков и лайки, 

которые уже убрали в некоторых странах. Продажи рекламы и продуктов будут 

зависеть от того, как вы взаимодействуете с аудиторией: на сколько 

интересный и актуальный для своей целевой аудитории контент вы создаете, 

сколько у вас комментариев, как быстро отвечаете. 

Мы пришли к эре: P2P, а не B2B. Люди в любом случае продают людям, а 

не бизнесы бизнесам. 

3. Микроблогеры 

Все уже понимают, что у «матерых» блогеров посты продаются и 

покупаются. В связи с чем, последние потеряли доверие, а как следствие 

обесценились. Внимание компаний направлено на микроблогеров. Ведь они 

еще не избалованы предложениями и рекомендуют от души;) – склонен думать 

подписчик. 

4. Инстаграмность настоящего 

Продукт, который создается, должен быть инстаграмным. Если это 

блюдо, то его нужно подать так, чтобы захотелось сфотографировать и 

выложить. Интерьер соответствующий: фоны, свет, стиль.  

5. Профессионализм 

Похожих аккаунтов все больше и больше, а значит нужно выделяться. 

Вести Instagram полагаясь на интуицию больше не получится. Только 

профессиональный подход. И это не значит выкладывать фотографии в одном 

стиле, это значит использовать все возможности сети: лайвы, истории, IGTV и 

др. Это значит создавать план публикаций: для постов, историй и лайвов. 

Большинство планируем, что-то внедряем оперативно.  Для эффективного 

продвижения необходимо четкое позиционирование аккаунта.  

6. Прямые эфиры 

Если в прошлом году мы много говорили о популярности историй, то в 

этом к ним добавились еще и прямые эфиры. Чтобы эффективно использовать 

лайвы, необходимо готовить скрипты, развивать ораторские способности, быть 

искренними.  
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7. Создание воронки продаж 

При всей эмпатии и полезности бизнес-аккаунтов нельзя забывать о 

главной цели – продажах. Что значит писать интересные, но продающие 

тексты, снимать такие же видео, истории и лайвы. В год в Инстаграме 

проискодит примерно 394 млн сделок на общую сумму более 10 млн. долларов. 

Необходимо учиться продавать на платформе Instagram. 

8. Ошибки больше не прощают 

Очень долго одним из преимуществ создания бренда являлось то, что 

бренду прощают. Больше нет. Сегодня слишком много хорошего, чтобы вы 

могли позволить себе ошибаться. 

ЦА Instagram будет взрослеть, а значит умнеть. Люди начнут разбираться 

и не простят дилетантство. И если посмотреть на ошибки в ведении самого 

Instagram – ситуация аналогичная.  

9. Информационные подарки 

Они были и останутся. Обучать и помогать. Чек-листы, тезисы, курсы, 

бизнес- и лайфхаки – всё это нравится фоловерам, давайте им это. Этот 

инструмент необходимо использовать. Делитесь своими знаниями не только в 

постах, но и в виде документов с эксклюзивной информацией, отправленных на 

е-мейл или в директ, за проявленную активность. Если вы модный аккаунт – 

научите компоновать вещи, носить аксессуары. Если продаете продукты 

питания – расскажите о пользе, соберите небольшой сборник с лучшими 

рецептами. В информационном бизнесе всё еще проще. 

10. Увеличение стоимости подписчика 

Количество однотипных аккаунтов растет. 71% компаний в Америке 

используют Instagram. Думаю, в Беларуси процент меньше, но тоже 

значительный. Предложение превышает спрос. Завоевать подписчика станет 

сложнее. А значит, дороже.  Знания по рекламе и продвижению в Instagram 

будут цениться как никогда, ведь из набора всевозможных вариантов нужно 

будет выбрать наиболее эффективные. Нужно понимать какие и когда, платные 

или бесплатные инструменты использовать. 


