
ВИДЕО ВОЙНЫ



• разработка идей проектов на стыке 
интересов блогеров и брендов

• особенности работы с блогерами и оценка 
эффективности рекламных кампаний

• Культура потребления видео контента  
и принципы работы с ним

Когда у тебя есть 30 минут 
тебе важны…

• применимость полученных знаний к своей 
деятельности



2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Появление первых 
вирусных видео

Первое поколение 
авторов  
и «творческих 
объединений»

Количество агентств и кампаний, работающих с авторским контентом:

0 2 3 7 15 более 40

Первые рекламные 
проекты 

Бюджеты брендов 
начали растить 
категорию

YouTube начинает 
активную работу  
с авторами Формирование 

рынка, Бум 
интереса брендов  
к авторскому 
контенту

Перетекание 
аудитории в видео 
потребление. 
Резкий рост 
потребления 
авторского контента

Бренды и категории 
пишут стратегии, 
основанные на 
авторском контенте

Первые блоггерские 
мероприятия и 
активная 
концертная 
деятельность

Высокий Интерес  
со стороны ТВ  
и прочих медиа 

На рынок обращают 
внимание 
представители 
«старых» медиа

Интеграция авторского 
контента во все медиа

Предложения по 
авторскому контенту  
в каждой презентации 
рекламных агентств

«Замечено  
на государственном 
уровне» 

Общая капитализация 
превышает 1 млрд 
рублей

50 млн рублей  

Василий Ящук
www.facebook.com/shukamos

https://www.youtube.com/user/heroinbox/
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Общая капитализация 
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рублей

$$$ млн рублей  



РОСТ ИНТЕНРНЕТ АУДИТОРИИ

Интернет аудитория становится больше

Интернетом в России хотя бы раз пользовались 78 млн человек 
старше 18 лет. Проникновение достигло 67%. Если брать 
пользователей старше 12 лет, до общая месячная аудитория 
интернета составит минимум 83 млн человек 

Аудитория из ТВ перетекает в интернет

Time spend аудитории ТВ остается 
относительно неизменным уже несколько 
лет, при этом время, которое пользователи 
проводят в Интернете за последние пять лет 
увеличилось на 80%  
 
В ближайшие годы эта динамика ускорится, 
составляя серьезную конкуренцию 
показателям телесмотрения.



РОСТ МОБИЛЬНОЙ ИНТЕРНЕТ АУДИТОРИИ

Мобильный интернет становится максимально доступным

 
За последние несколько лет стоимость мобильного интернета 
постоянно снижается, что сказывается на частоте потребления 
онлайн контента.  В среднем по России мобильный интернет с 
включенным ежемесячным трафиком стоит около 280 руб. за 
пакет 4.5 ГБ. В перспективе трех лет стоимость может 
уменьшится в 2-3 раза, а также пропорционально увеличится 
доступная скорость доступа.  

Россия, страна с максимально доступным мобильным интернетом, что формирует культуру 
потребления и развлечения для аудитории



РОСТ АУДИТОРИИ АВТОРОВ YOUTUBE

Аудитория активно потребляет авторский видео контент

В целом в январе 2015 года 
видео 100 самых популярных 
каналов просмотрели 14,7 
млрд раз. Для сравнения: в 
январе 2014-го эта величина 
находилась на уровне 7 млрд 
просмотров. Стоит 
отметить, что за год 
количество российских 
каналов в первой сотне 
увеличилось в два раза: с 4 
до 8.



Как работать с авторским контентом? 
А главное, зачем…





Аудитория авторов 
YouTube крайне активна 

в социальных сетях

ВОВЛЕЧЕНИЕ 

Если вы предлагает 
аудитории «контент»,  
а не рекламу, она 
базово лояльна к 

бренду

ЛОЯЛЬНОСТЬ
Автор YouTube - 
площадка для 

реализации ваших идей 
и эффективность этой 
реализации зависит 

только от вас

ПОЛЕ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО КОНТЕНТА



6 БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ С АВТОРАМИ

СКАУТИНГ

ДЛИТЕЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

ИЗУЧЕНИЕ 
РЫНКА  

И ТРЕНДОВ

НАКОПЛЕНИЕ  
ДАННЫХ

ИСПОЛЬЗУЙ  
ВСЕ И СРАЗУ

ПРОИЗВОДИ 
НЕ РЕКЛАМУ 
А КОНТЕНТ



Где, как и кто  
будет потреблять готовый контент

Краеугольный камень проекта  
от которого начинаются все шаги  

по реализации

Концепт

Автор Дистрибуция

ЭФФЕКТ

КАК ВЫСТРОИТЬ КАМПАНИЮ?

Неотъемлимая,  
но заменяемая часть проекта

Являются важными, но не 
ключевыми частями проекта 
Могут быть заменены в случае 
ФОРС мажорных ситуаций 
Обеспечивают лояльность и 
вовлеченность аудитории 
Обеспечивают базовых охват

Формирует общее видение 
проекта 
Основывается на задачах, 
которые стоят перед брендом 
Фиксирует расходы 
Устанавливает KPI

Система доставки 
брендированного контента ЦА 
Обеспечивает необходимые 
медийные показатели



ФОРМАТЫ РАБОТЫ С БЛОГЕРАМИ  
а также принцип достаточности и особенность малых цифр



Брендированная интеграция 
в выпускаемый автором 
контент 
 

Преимущества: 
1. Стоимость 
2. Скорость реализации

Интеграция в 
контент

Контентная 
единица

Стратегия/
программа 

Офф-лайн 
мероприятие

CROSS MEDIA 
(SMM)

Контент на канале автора 
выходящий за рамки 
классического вещания 

Преимущества: 
1. Построение охвата 
2. Высокий вирусный 

эффект 
3. Контент, подходящий для 

РИМ

Видео созданное для 
бренда при участии автора/
ов YouTube 

Преимущества: 
1. Релевантность ЦА 
2. Богатый набор форматов 

для работы с брендом 
3. Высокий уровень 

вовлечения аудитории 
4. Органичное сочетание с 

инструментами YouTube 

Использование автора 
YouTube вне площадки 
выпуска основного контента 

Преимущества: 
1. Дополнительный 

инструмент продвижения 
2. Эффективный элемент 

360 кампании 

Единая кампания, 
привязанная к конкретному 
кредитному решению 

Преимущества: 
1. Накопление аудитории 
2. Максимальный набор 

форматов для работы с 
брендом 

3. Высокий уровень 
вовлечения аудитории 

4. Органичное сочетание с 
инструментами YouTube

ФОРМАТЫ РАБОТЫ С АВТОРАМИ



ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ ФОРМАТОВ

Каждое действие 
должно быть не нижу 

уровня заданной планки

ПРИНЦИП 
ДОСТАТОЧНОСТИ 

Любой проект строится 
на основе сочетания 
идеи и реализации 

 
Крайности каждой 

составляющей опасны

Не обязательно 
собирать миллионы 
просмотров, чтобы 

выполнить 
поставленные перел 

собой задачи

ЗАКОН ЦИФР 
И ОЦЕНКИ 

У каждого проекта, как и 
человека, должна быть 
долгосрочная цель и 
этапы ее достижения 

 
Работайте с тем, с кем 

нужно, а не с кем 
хочется

Если проект прошел, а 
вы не сделали из него 
никаких выводов - 
грабли найдут вас

УЛЬТИМАТУМ 
ГРАБЛЕЙ 

Создавайте свой 
уникальный сплит 

авторов, подходящий 
именно вам 

 
Накапливайте, 
обогащайте, 
интегрируйте



ДОСТАТОЧНО ТРАНСЛЯЦИЙ

Задача: наглядно показать основную линию 
фильма с рисковыми заданиями от пользователей 
- игрокам.  

Решение: Совместить стриминг и контент на 
каналах авторов, вовлечь пользователей  
в подготовку контроль выполнения заданий.  

Результаты: Крупнейшая Periscope-трансляция  
в России - 300 000 зрителей. 

Общее число просмотров: 2 500 000,  
Доля вирусного охвата  40%.



ДОСТАТОЧНО КОФЕ

Группа «Nescafe® 3 в 1» « в социальной сети vk.com  
призвала «Лигу Бодрости», в состав которой входит три 
популярных блогера YouTube.  

Лера Любарская заряжает подписчиков группы «Nescafe 3 в 1» 
на романтику, затрагивая тему отношений и любви 

Ян Топлес вдохновляет подписчиков на тему знаний, помогая 
развивать интеллект 

Руслан Усачев эксперт по теме развлечения и приятное 
времяпрепровождение.  

В группе выходят посты с шутками от блогеров, а также видео, на 
которых «Лига бодрости» призывает подписчиков участвовать в 
конкурсе от «Nescafe 3 в 1» и выиграть исполнение желания.   

Анонс проекта: https://youtu.be/RoFUNybo9Kc 

3 сезона более 100 единиц 
контента 20+ видео 5 городов 4 500 816 просмотров

http://vk.com/nescafe3v1
http://vk.com
https://youtu.be/RoFUNybo9Kc


ДОСТАТОЧНО ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН

Задача: заинтересовать молодую аудиторию 
историей легендарной саги «Звездные Войны» и 
анонсировать выход фильма «Звездные войны 7».

Решение: YouTube сериал, приуроченный к 
выходу фильма «Звездные войны 7: Пробуждение 
силы»  
В сериале приняли участие популярные блогеры: 
Катя Клэп, Стас Давыдов, EeOneGuy, Руслан 
Усачев, Эльдар Джарахов, Нюта, Лера Любарская, 
Михаил Кшиштовский, Ян Топлес, Гриша Соколов, 
Саша Тилекс, Язь и др. 

• Крупнейший сериал-проект с российскими 
YouTube блогерами, реализованный за 3 
месяца 

• 400 000 подписчиков канала 
• 15 000 000  просмотров контента на канале 
• Более  11 млн просмотров анонсов видео на 

каналах блогеров-хедлайнеров проекта  
• Совокупный охват составил ~30 миллионов 
человек

• Более 17,5 тысяч человек делились видео с 
канала

https://www.youtube.com/channel/UCOhfZGot3sjTN4RAMiN0bhQ

https://www.youtube.com/channel/UCOhfZGot3sjTN4RAMiN0bhQ


Василий Ящук
www.facebook.com/shukamos

https://www.youtube.com/user/heroinbox/

СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!
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«Безумие – это делать одно  
и то же, и каждый раз ожидать 
разного результата»  

Альберт Эйнштейн

ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ



КАК ДОЛЖЕН ВЫГЛЯДЕТЬ СПЛИТ БЮДЖЕТА?

3 %2 %10 %

25 % 60 %

Коммерческие проекты
Программа лояльности
PR инициативы
Знаки внимания
Помощь от бренда

ИСПОЛЬЗУЙ  
ВСЕ И СРАЗУ

 
 
 
 

Приглашение на 
мероприятия 

Съемки в ТВ спотах 
 

Коллаборация с другими 
амбассадорами бренда 

Участи и поддержка 
интересных автору 

активностей

ПРОЧИЕ 
АКТИВНОСТИ 

БРЕНДА

Использования всех активов 
блогера в социальных медиа 

Организация трансляций 
 

«Бесплатное» участие в 
сопряженных рекламных 

активностях 

ПРОЧИЕ 
АКТИВНОСТИ 

БЛОГЕРА
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАМПАНИИ

дата и legal

Качественные показатели

1. Вовлечение  аудитории 
2. Длительность контакта  
3. Создаваемый для бренда контента (UGC) 
4. Вечная ценность (Ролик остается на канале автора на постоянной основе) 
5. Повышение сопряженных показателей 
6. Общая реакция аудитории и изменения отношения к бренду

Дополнительно. Форма обратной связи

В рамках любого крупного проекта посредством опросных 
форм проводится снятие фитбека с аудитории. Практика 
показывает высокий уровень качества ответом на вопросы, 
связанные с проектом



ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Все правила работы с авторами YouTube можно разделить на категории, влияющим на успешность 
проекта и сложность его реализации: 

Общие правила коммуникации:

ПРО ПРОЕКТЫ И ИДЕИ

1 - Разработка креатива на стороне клиент/агентсво. Адаптация креатива авторами в рамках их 
контентного формата 
2 - Контент снимается для целевой аудитории, но должен решать задачи бренда 
3 - Идеи исходят из бренда, но потребляет их аудитория 
4 - Аудитории необходима четкая мотивация потреблять контент 
5 - Единая экосистема потребления брендированного видеоконтента - необходима для накопления 
аудитории и построения налаженной системы дистрибуции 
6 - Общая концепция проекта должна быть согласована за максимально долгий период до старта проекта 
7 - Финансовая дисциплина - необходимый атрибут успешного проекта 

РАБОТА С БЛОГЕРАМИ ДОЛЖНА НЕСТИ СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ НАПРАВЛЕННЫЙ ХАРАКТЕР, ФОРМИРУЮЩИЙ ОБЩИЙ 
ИМИДЖ БРЕНДА В ГЛАЗАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОНТЕНТА И ИХ АУДИТОРИИ



ОБЩИЕ ПРАВИЛА

ДЕЛАЕТ ПРОЕКТ ЛУЧШЕ:

1 - Время на подготовку 
2 - Лояльность авторов и заинтересованность в качественном контента 
3 - Использование устоявшихся канонов творчества приглашенных авторов в рекламной коммуникации  
4 - Создание и закрепление территории за брендом 
5 - Удобная навигация внутри проекта и ориентированность на различные категории зрителей 
6 - Выполнение обещаний данных аудитории 
7 - Преемственность рекламной коммуникации 
8 - Построение диалога с аудиторией и «выход» за рамки 4 стены потребления (блогеры должны 
общаться с аудиторией/бренд дает такую возможность) 
9 - Использование новых инструментов для построения коммуникации 
10 - Обратная связь 
11 - Систематичность и закрепленный тайминг выхода контента 
12 - Создание новой ценности/формата/тренда/возможности/того, что не дает привычное 
информационное поле 

КАЖДЫЙ АВТОР СЧИТАЕТ, ЧТО ЕГО ТВОРЧЕСТВО ЗАСЛУЖИВАЕТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ. ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА 
АВТОРОВ ПОЗВОЛЯЕТ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО СОЗДАВАТЬ РЕКЛАМНЫЙ КОНТЕНТ

ЧЕМ БОЛЬШЕ ОПЫТ РАБОТЫ БРЕНДА И БЛОГЕРА - ТЕМ ПРОЩЕ КОММУНИКАЦИИ И «НАТИВНЕЕ» ФОРМАТЫ 
ИНТЕГРАЦИЙ



ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА И КОМБИНИРОВАНИЯ АВТОРОВ

Уровень вовлечения 
аудитории

Уровень лайкабилити 
(насколько любит аудитория 

контент автора)

Количество аудитории и ее демографический 
портрет

Количество 
рекламных проектов

Подход к проработке  
запросов

 
 
 

Готовность работы по пост. 
оплате 

 
Прозрачность юридических 

отношений 

Возраст автора и страна 
проживания 

 
Работа с конкурентами 

 
Работа с запрещенными 

категориями 

ФИН И ЮР. ФАКТОРЫ

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  КАНАЛА/АВТОРА

 
 
 

Сложность работы с автором 
 

Лояльность к категории 

Психологический background 
автора 

Стабильность выкладки 
контента и «срок» 

пребывания на YouTube 
 

Проактивность автора 
 

Оперативность  

ЛИЧНЫЕ ФАКТОРЫ
 
 
 
 

Отношения с другими 
авторами 

 
Конфликтность и история 

развития в YouTube 

Психологический background 
автора 

 
Уровень хейта со стороны 

аудитории 

ОТНОШЕНИЯ

Готовность интегрировать продукт бренда в 
полном объеме

 
 
 
 

Участие в прошлых 
кампаниях 

 
Расчет кост эффективности 

на основе прошлых 
совместных проектов 

Уровень вовлеченности и 
реакция аудитории на 

брендированный контент 

НАКОПЛЕННАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В РАБОТЕ С БРЕНДОМ



ПОДПИСЧИКИ КАК БОНУС ИЛИ KPI?

Каждый проект 
должен наращивать 

потенциальную 
аудиторию бренда

ЯТОЛЬКОЛУЧШЕ ФОКУСГРУППА АКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИЯ

Подписчики - 
долгоиграющий 

актив, позволяющий 
тестировать контент 

Подписчиков 
YouTube обладает 
гораздо более 

широким паттерном 
поведения

Зачем платить много 
раз за одну и туже 
аудиторию, если ее 
можно накопить?

Подписчики являются общим мерилом «любви» аудитория к производимому брендом продукции

Накопление подписчиков должно быть бонусом каждой отдельной кампании и подкрепляться продуманной контент 
стратегией


