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Предисловие

Почему вы должны быть в Instagram

Мы живем в уникальное время. Еще никогда за историю человечества 
у людей не было стольких способов коммуникации и возможностей для 
развития. Наше поколение — свидетель колоссального технологического 
скачка. Но у жизни на такой запредельной скорости есть и минус — крат-
косрочность. Каждый успешный проект проходит пять стадий: зарож-
дение, развитие, бурный рост, стагнация и угасание. Раньше на каждом 
из них компания могла задерживаться десятилетиями. Теперь зачас-
тую — лишь годы. 

У проекта под названием Instagram* сейчас стадия бурного роста. 
Социальная сеть, которая появилась лишь в 2010 году, удваивает ко-
личество пользователей ежегодно. Счет уже идет на сотни миллионов. 
Его создатели — Кевин Систром и Майк Кригер — изначально ничего 
подобного, конечно, не задумывали. Они создали в свое время прило-
жение для смартфона, именуемое Burbn (намек на крепкий алкоголь — 
бурбон). Программа решала несколько задач: позволяла спланировать 
вечер, «зачекиниться» в определенном месте и переслать фотографии. 

 * Для краткости я буду называть его также IG. — Прим. авт.
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Из основного — все, пожалуй. Но что-то пошло не так. Разработчики 
обратили внимание, что из всего функционала популярностью поль-
зуется только то, что касается фото. Ребята поняли, куда дует ветер. 
Их ждал бешеный успех, который увенчался покупкой сервиса соци-
альной сетью Facebook в 2012 году (то есть всего через два года после 
запуска). Сумма сделки — миллиард долларов (и уже в декабре 2014-го 
IG по оценке инвестбанка Citi стоит 35 миллиардов). Стали бы такие 
деньги фигурировать в неперспективном проекте? Думаю, нет.

Если всего вышесказанного, по вашему мнению, еще недостаточно, 
чтобы заняться развитием бизнес-аккаунтов в Instagram, то я написал 
для вас следующее.

5 причин присоединиться к Instagram 
прямо сейчас

1. Дикий рынок трансформируется в нишевый

Если вы были во «ВКонтакте» году примерно так в 2008-м, то наверняка 
помните такие сообщества, как «Клуб тех, кто переворачивает подушку 
перед сном холодной стороной». Или, к примеру, «Группа тех, кого тянет 
заржать во время серьезного мероприятия». Большинство сообществ 
было «ни о чем». Они велись хаотично и непрофессионально. Но годы 
прошли, и что мы видим сейчас? Чем бы вы ни увлекались — от бое-
вых вертолетов и кулинарии до видеоигр и макраме, — вы обязательно 
найдете сто ящую группу или паблик, которые регулярно наполняются 
качественным контентом. Так вот, в Instagram сейчас еще пока первая 
стадия. Только тут вместо таких групп по оригинальным интересам 
есть фотографии ног, еды и селфи у зеркала. Но тематические страницы 
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уже появляются — их становится больше с каждым днем. Не теряйте 
время — присоединитесь к новаторам.

2. Бурный рост социальной сети

Я уже писал про то, что Instagram растет колоссальными темпами. У этого 
есть причины. Скорость Интернета во всем мире растет, и массовое рас-
пространение LTE нас уже не удивляет. А чем быстрее скорость, тем 
больше данных мы можем получить и передать. Соответственно, растет 
мобильный трафик, ведь мы у компьютера не всегда, а смартфон у нас 
с собой постоянно. А что запускать на смартфонах? Instagram, разуме-
ется, ведь это и есть мобильная социальная сеть — загрузить материа лы 
на страницу вы можете только с гаджета.

3. Колоссальная вовлеченность

Аудитория страниц в Instagram гораздо активнее, чем, скажем, сообществ 
во «ВКонтакте». На это тоже есть причина. Судите сами. Что можно де-
лать в «ВК»? Что угодно! Писать сообщения друзьям, обновлять статусы, 
слушать музыку, смотреть видео, играть в игры, ну и, да, следить за об-
новлениями в сообществах тоже. А что можно делать в IG? СМОТРЕТЬ 
ФОТКИ. Все. Да, есть еще парочка функций, но по большому счету здесь 
нельзя делать ничего, кроме как просматривать страницы, на которые 
подписан. Это дает чудовищную активность в лайках/комментариях.

4. Неискушенная аудитория 

Так как Instagram — это относительно новая для России соцсеть, ее поль-
зователи еще не устали от рекламы. 
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5. Instagram — это модно

Эту причину я оставил напоследок, так как она не имеет цифровых по-
казателей. Да, можно посчитать рост аудитории, но это не совсем то. 
Сейчас я хочу сказать, что IG — это круто. Но тренд этот, по всей види-
мости, не мимолетный (как это часто бывает). Социальная сеть пришла 
всерьез и надолго. Хозяева из Facebook поставили цель набрать мил-
лиард пользователей, и, черт возьми, я думаю, что и эта цифра может 
стать реальностью.


