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Медиакоммуникации в сфере fashion: сетевые стратегии продвижения модных стартапов
В работе анализируются стратегии использования российскими стартапами цифровых медиа в сфере fashion. Основным каналом продвижения для них выступает Instagram – социальная сеть, ориентированная на визуальный контент. Ряд обсуждаемых в докладе особенностей является характерным для стратегий продвижения именно новых брендов в данной сфере.
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In this article we consider digital media strategies of brand promotion used by fashion start-ups in Russia. The main media channel they use is Instagram, a visual content-oriented social network. A number of characteristics to be discussed here are unique for fashion media strategies used only by start-ups.
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Практика использования цифровых медиаинструментов в fashion-сфере опережает теорию, исследующую данную область. В русскоязычной научной литературе сегодня практически невозможно отыскать серьёзного анализа рекламных стратегий в fashion-индустрии. Что же касается англоязычных исследователей, то среди них наиболее близкими по теме исследованиями занимался МакКуорри и соавторы, хотя основной фокус находится на несколько иной проблематике. Эти исследования посвящены анализу эффекта мегафона, заключающегося в том, что социальные сети дают возможность обычным потребителям «достучаться» до массовой аудитории. В нашей статье этот эффект анализируется применительно к fashion-блогерам, которые взаимодействуют со своей аудиторией, публикуя в основном собственные луки (looks) – собственноручно подобранные образы-комбинации одежды, обуви и аксессуаров. 
Для понимания того, как влияние социальных сетей изменило современную рекламу моды, необходимо углубиться в изучение стратегий использования цифровых медиа новыми представителями модной индустрии. Молодые дизайнеры являются создателями брендов, лишь недавно вошедших на рынок, то есть стартапов в сфере моды. Сегодня одними из наиболее используемых ими цифровых медиа являются социальные сети. Некоторые дизайнеры, выходя в этот сегмент цифровых медиа, берут на себя часть функций, характерных для профессий, традиционно считающихся «журналистскими». Помимо этого, для их рекламных стратегий характерно совмещение маркетинга и рекламы с реализацией товара в рамках одних и тех же социальных сетей. 
Большинство участников fashion индустрии в качестве важного инструмента своего продвижения используют Instagram, «ведущую» для них социальную сеть: как правило, публикуемый здесь контент первичен по отношению к контенту, размещаемому в других социальных сетях. Ориентированность на визуализацию делает Instagram максимально удобным для fashion индустрии. Для молодых российских дизайнеров Instagram давно превратился в основную платформу для продвижения своих брендов: трансляция материалов в другие соцсети ведётся путём репостов из них.
Instagram даёт возможность задействовать fashion-стартапам широкий перечень инструментов. В основе таких стратегий, как правило, лежит ежедневное обновление контента: фотографии товаров, образов с использованием одежды данного дизайнера, конкурсы и т.д. В Instagram возможно непосредственное общение с клиентами посредством комментариев и личных сообщений. В рамках одного аккаунта зачастую встречается совмещение лукбука, каталога и бэкстейдж-съёмок. Дизайнерами также используется такой немаловажный инструмент,  как сотрудничество с блогерами и селебритис, задействование реальных клиентов для продвижения бренда. Instagram позволяет молодым дизайнерам проводить регулярное обновление ассортимента моделей и представлять его своей аудитории без дополнительных затрат на участие в показах и регулярных сезонных мероприятиях. Это, в свою очередь, позволяет непрерывно создавать новые актуальные модели «вне коллекций».
Для молодых дизайнеров их участие в социальных сетях является стартовой площадкой для продвижения в медиапространстве и уникальной возможностью укрепления позиций своего бренда, поэтому уровень их вовлечённости в ведение аккаунтов крайне высок. 

