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 Мировая аудитория социальных сетей — 4,48 млрд пользователей. 

Это больше половины населения планеты. И количество регистраций 

растет — не ежедневно, а даже ежеминутно. Это делает социальные сети 

наиболее привлекательной площадкой для продвижения бренда или 

учреждения: вовлеченности и построения доверительных 

взаимоотношений с аудиторией. 

Социальные сети продолжают меняться под воздействием внешних 

факторов. Все, что было актуально год-два назад, перестает привлекать 

внимание, появляются новые тренды, к которым не всегда просто 

адаптироваться. 

 

Ниже обзор актуальных тенденций и лучших площадок для 

продвижения. 

 

 Тренды качественного контента: 

 аутентичность. Минимум фильтров и отсутствие явной 

профессиональной обработки для фото. Тексты, написанные живым 

языком. Нужно быть ближе к аудитории, чтобы добиться доверия; 

 stories в Instagram. Специалисты по маркетингу считают, что 

инструмент еще не раскрыл свой потенциал — пиковая популярность 

еще впереди. Особенно с появлением в stories новых опций: 

челленджей, тестов и пр.; 

 сторителлинг. Раньше было принято считать, что такой формат 

подходит только для личных профилей. Но это не так: при грамотной 

подаче он принесет успех и коммерческому аккаунту; 

 тексты. Каждый пост хоть и должен быть коротким, но ценным. В 

тренде — экспертный и образовательный контент, лаконичное и 

понятное изложение фактов; 

 видео. Популярность этого формата продолжает стремительно расти. 

Поэтому нужно сделать максимальный акцент на нем: от 

динамичных роликов в ленте до обзоров в stories. И не стоит забывать 

о влиянии TikTok — короткие развлекательные видео и челленджи 

всё так же популярны; 

 подкасты — удобный формат, информацию в аудиоформате удобно 

потреблять, занимаясь рутинными вещами: дома, на работе, в авто; 

 геймификация. Продолжается тренд на опросы, тесты, игры, 

головоломки. В конце концов, люди идут в соцсети, чтобы 

развлекаться. Почему бы не предложить им это? 

 

 Личный бренд 

По данным Nielsen, 92% людей больше доверяют рекомендациям 

другого человека, чем рекомендациям компании. Это значит, что личный 

бренд поможет продвигать учреждение в самых разных сферах. Высока 

вероятность, что люди будут обращаться именно в учреждение, 

за представителем которого они следят в соцсетях. Либо вовсе обратят 

внимание на это учреждение, если раньше не были заинтересованы. 

Чтобы создать действительно успешный персональный бренд, важно 

давать аудитории только актуальную и полезную информацию, быть 

естественным (аудитория тонко чувствует фальшь) и не стесняться 

признавать ошибки. 

 

 Прямые трансляции 

По прогнозам Cisco, в 2022 году прямые трансляции займут нишу в 

17% от общего интернет-трафика. Этот тренд в SMM можно разделить на 

два направления: покупки в прямом эфире и ведение трансляций для 

повышения лояльности целевой аудитории. 

Трансляции – это еще и общение. Работая с аудиторией в прямом 

эфире, удобно отслеживать отклики, узнавать интересы. Так можно 

построить близкие, доверительные отношения. 

Какие направления могут быть трендовыми в 2022 году? Растет спрос 

на «человеческий» контент. Показывайте людям то, что они обычно не 

видят (например, внутреннюю работу). Позиционируйте учреждение не 

как сборище снобов, а как команду обычных, целеустремленных людей. 

 

 Слияние оффлайна и онлайна 

Оба формата должны стать единым пространством учреждения, 

оставаясь при этом полноценными по отдельности: 

 Создание фотозон, зон для съемки клипов и видео; 

 Аудиоэкскурсии, видеоэкскурсии… 

 
 


