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CПЕЦПРОЕКТЫ В ИНСТАГРАМ —
КЛЮЧЕВОЙ ТРЕНД 2018 ГОДА
В числе основных маркетингових
трендов на текущий год можно назвать
следующие:
1) спецпроект в Инстаграм, — пожалуй, ключевой тренд 2017–2018 годов.
Это когда вокруг одной темы создаются модные, современные, соответствующие стилю и образу жизни целевой аудитории фотосюжеты. Например,
для привлечения целевой аудитории
пышечная в Санкт-Петербурге начала
наполнять аккаунт в Инстаграм фотографиями с людьми и пышками. Все фотографии — современные и молодежные,
выполнены профессионально. В результате молодежь стала воспринимать
пышки как модный перекус, посещаемость заведения выросла, а благодарная аудитория стала продолжать идею и
пополнять Инстаграм своими фотографиями с пышками;

58

Маркетинг и реклама № 01 (256) Январь 2018

ТРЕНДЫ

2) SMM — все больше компаний открывают
свои представительства в социальных сетях,
активно и быстро обрабатывают обращения от
пользователей, становятся ближе к потребителям. Это касается как небольших компаний, так
и крупных корпораций;
3) таргетированная реклама — все больше
применяется умный таргетинг по интересам, если пользователь проявил желание к изучению английского языка в
Киеве, то он увидит больше рекламы по
его текущему интересу с учетом его географического положения;
4) программы лояльности и вовлечение в последующую покупку. Например, выдача купонов на выгодную скидку
на следующую покупку, обмен скидок на
отзывы в социальных сетях и т. д.
В целом маркетинг развивается по
направлению к потребителю. Продвижение становится все более изящным
и ненавязчивым, бренды хотят быть не
только известными и популярными, но и
по-настоящему уважаемыми. И это положительные тенденции.
Кроме того, основной тенденцией
останется виртуализация рекламы и

маркетинга, развитие дополненной
реальности и т. п.
С каждым годом возрастает уровень конкуренции, поэтому смотреть
на рынок и изучать конкурентов будет
особо важно. Тем, кто это делал, нужно
будет изучать рынок еще глубже, а тем
кто еще не делал, — самое время начать,
чтобы держать руку на пульсе. Также
считаем, что важно больше обращать
внимание на развитие мировых рынков
в сфере маркетинга, там всегда можно
почерпнуть свежие идеи и готовиться к
той моде, которая скоро дойдет и к нам.
Сложно назвать это прорывом, это,
скорее, наконец-то осознанная необходимость, но в ушедшем году мы увидели всплеск интереса к исследованиям, предваряющим запуск новых проектов. То есть предприниматели уже не
хотят действовать наугад, они готовы к
тому, что прежде нужно провести разведывательное изучение рынка, чтобы на
основании полученных результатов скорректировать свою стратегию и тактику выхода на
рынок. Это приятная тенденция.
В наступившем году мы ожидаем усиления
всех упомянутых выше тенденций, а также
прогнозируем в нашем агентстве много новых,
вовлеченных клиентов!
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