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Раньше трава была зеленее…



2012 год



2012 год



2012 - 2013 год

Создание совместного контента с авторами YouTube

Тематические вставки в контент 
авторов

Коллаборации с Celebrity

Все эти проекты сделали фундаментальный шаг вперед 
Вместо того, чтобы привлекать аудиторию, они стали ее использовать



2012 - 2013 год
В этот период зарождается большинство коммерческих форматов,  
которые практически не изменились за последующие 5 лет

В этом же году запускается самый копируем  
и популярный формат «Школа Блогеров»



2014 - 2015 год



2014 - 2015 год



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

2014 - 2015 год



2016 - 2017 год

Главное 
событие! 



2016 - 2017 год



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 50

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

$$$ млн рублей  

2017 

более 100

Бренды увеличивают 
бюджеты  
на производство 
собственного конента

Безумство храбрых 
находит себя  
в контенте

Общая капитализация 
превышает 2 млрд 
рублей



Кстати, найдете здесь лишнего?!





Но знаете, что странно? 



Мы не спешим уходить из 2012… 



«Хочу, чтобы в проекте была Катя 
Клэп и только Катя Клэп»4

ПРИОРИТЕТ КОНКРЕТНОГО ЛИЦА НАД ЗАДАЧЕЙ 



ПОД ЗАДАЧУ ПОДБИРАЕТСЯ ЛИЦО ПО ТИПУ ВЛИЯНИЯ 

СЕЛЕБРИТИ  
 ОХВАТ 

ДИДЖИТАЛ-ИНФЛЮЕНСЕРЫ 
АКТИВАЦИЯ АУДИТОРИИ 

ЭКСПЕРТЫ  
АВТОРИТЕНОЕ МНЕНИЕ 

НИШЕВЫЕ БЛОГЕРЫ 
ЛИЧНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

АМБАССАДОРЫ  
ОБРАЗ ЖИЗНИ  



«Давайте попробуем что-нибудь, 
бюджет вроде как остался»8

IM СУЩЕСТВУЕТ ОТДЕЛЬНО ОТ ОСТАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА  



IM ИНТЕГРИРОВАН ВО ВСЕ КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ 

Как Нюта может прорекламировать тушь от косметического бренда в 2017 году?9

Снять тематически
й ролик 

Запустить UGC-конкурс Засветиться в  
бренд-сообществе 

Пообщаться с аудиторие
й в чате бренда 



Влог в то время – самый трендовый 
формат YouTube, и каждый 
рекламодатель хотел быть 
интегрированным в ролик, где блогер 
просто рассказывает о свей жизни.:

СДЕЛАТЬ IM-ПРОЕКТ ЗНАЧИТ ИНТЕГРИРОВАТЬСЯ В КОНТЕНТ 



CO-CREATION:  
ИНФЛЮЕНСЕРЫ СОЗДАЮТ РЕКЛАМУ ВМЕСТЕ С БРЕНДОМ 

Пре-ролл с инфлюенсерами Ритейл-боксы Амбассадоры 



CO-CREATION + ТЕХНОЛОГИИ  

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ IM:,
,

•  Дополнительный охват за 
пределами подписчиков блогера,

•  Настраиваемые таргетинги и 
ретаргетинги,

,
•  Точные измерения,

•  Рост эффективности,

•  Экономия затрат клиента на 
производство контента,



CO-CREATION + ТЕХНОЛОГИИ  



Показатели отбора лиц на проект в 
2012 году:3
•  Охват3
•  Количество подписчиков3
•  Лайки/дизлайки3
•  ER и CTR, посчитанные на их 

основе3

ОХВАТ – ОСНОВНАЯ МЕТРИКА ДЛЯ ЗАКУКИ ЛИЦ НА ПРОЕКТ 



Показатели отбора лиц на проект в 
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•  Охват3
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ОХВАТ – ОСНОВНАЯ МЕТРИКА ДЛЯ ЗАКУКИ ЛИЦ НА ПРОЕКТ 



Показатели отбора лиц на проект в 
2012 году:3
•  Охват3
•  Количество подписчиков3
•  Лайки/дизлайки3
•  ER и CTR, посчитанные на их 

основе3

ОХВАТ – ОСНОВНАЯ МЕТРИКА ДЛЯ ЗАКУКИ ЛИЦ НА ПРОЕКТ 

Ничего  
не изменилось?



ПОКУПКА АУДИТОРИИ, А НЕ ОХВАТА 

Моноплатформенная аналитика/
•  Знание об интересах аудитории/
•  % ботов/
•  География по городам/
•  Анализ активности аудитории/
•  Популярные хештеги/
/

Кросс-платформенная аналитика/
•  Формирование сегментов ЦА по заданным параметрам/
•  Пересечение аудиторий/
•  Упоминания конкурентов/
•  Кастомизированные решения под клиентов /
/



1.  Задача IM решается типом влияния, а не определенным лицом.4

2.  Co-creation бренда и инфлюенсера.4

3.  Встроенность IM в экосистему каналов бренда.4

4.  Выбор лиц не по охватам, а по качеству аудитории.4

Принципы IM в 2018 году 

Авторов стало много4
4

Контент стал качественнее4
4

Аудитория больше «не заходит в соцмедиа», 
она в них живет4

4
Технологии научились измерять аудиторию 

инфлюенсеров4



Давайте учиться у прошлого,  
но не оставаться в нем
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Спасибо за внимание!


