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ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ БЛОГГЕРОВ
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Многие компании, ориентируясь на практику других брендов без возможности погрузиться в цифры, забывают о 

самом главном. Для эффективной работы с платным трафиком необходима грамотная инфраструктура. 

Инфраструктуру, которая обеспечивает снижение стоимости неорганического трафика. +
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Контент маркетинг
ASO

Маркетинг влияния Нативная реклама

Инструменты
Есть ряд инструментов, которые позволяют увеличить конверсию, 

увеличить органику и снизить CPI. 
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Чем больше размещений мы делаем, тем выше проникновение 

бренда на рынке. Тем выше лояльность и лучше конверсия 

таргетированного трафика, следует меньше CPI.



Вспомним правило 7 касаний. 

«Правило семи касаний» гласит, чтобы 

привлечь клиента и подтолкнуть к действию, 

необходимо аккуратно, ненавязчиво 

и многократно напоминать о себе.

«Правило семи касаний» 

Как раз маркетинг влияния и работа с 

лидерами мнений являются чаще всего 

заключающим порогом перед конверсией. 
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Формирование KPI
и выбор площадок для продвижения



PerformanceBrand

Необходимо создать 
образ для продукта

Мы разделяем задачи кампаний по работе с 

лидерами мнений на два: 

Необходимо уделить внимание 
эффективности размещения +



Необходимо обращать внимание 

На что необходимо обращать внимание при анализе 
площадки блогера под каждую задачу:

Количество 

подписчиков
Количество 

просмотров
Показатель ER Статистика 

Стабильность 

просмотров
Опыт рекламных 

интеграций
Качество рекламных 

интеграций
Цена



По прямым переходам по ссылке и воронке

Рост органики к средним показателям

Ассоциированные конверсии

Мобильная аналитика
Перед началом работы с блогерами нужно иметь мобильную 

аналитику, аналитику на сайте и, желательно, Bigquery.

1

2
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Youtube & Instagram

как срезать статистику и измерять эффективность?



1. По прямым переходам по ссылке и воронке

Создаем Onelink в трекинге с редиректом на все 

необходимые платформы. 

Размещаем ссылку в описании под видео. 

Срезаем статистику с трекинга, метрики и т.д.

YouTube



До размещения измеряем: 
- Среднее количество органики в сутки;
- Общее количество органики за отчетный период. 

Проводим рекламную кампанию

После размещения измеряем:
- Среднее количество органики в сутки;
- Общее количество органики за отчетный 
период рекламной кампании

Рост органики к 

средним показателям





Ассоциированные конверсии



По прямым переходам по ссылке и воронке

Создаем Onelink в трекинге с редиректом на все 

необходимые платформы.

Размещаем ссылку в шапке блоггера или на своей 

странице или прикрепляем ссылку к сториз

Срезаем статистику с трекинга, метрики и т.д.+

Instagram 



До размещения измеряем: 
- Среднее количество органики в сутки;
- Общее количество органики за отчетный период. 

Проводим рекламную кампанию

После размещения измеряем:
- Среднее количество органики в сутки;
- Общее количество органики за отчетный 
период рекламной кампании

Рост органики к 

средним показателям
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Для того, чтобы увеличить конверсию с площадок важно обеспечивать инструменты, мотивирующие 

совершить целевое действие в моменте. Если есть возможность делать их именными для площадки –

конверсия улучшается.

Отличные мотиватором могут быть, например, скидочные или подарочные промокоды и 

бартер.+
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Популярность блогера

не всегда приносит нужный результат
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Не всегда топовые блогеры приносят 

результат, который вы ожидаете от 

них. Важно хорошо понимать свой 

продукт, и прорабатывать 

специально креатив под 

потенциальные потребности 

аудитории и под определенный 

контингент.
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С Топами вы платите больше, но перформанс будет намного хуже. Почему?

- Высокие цены на размещение

- Аудитория топ блоггеров широкая. +



Wylsacom

Подписчики: 4 100 000

https://youtu.be/wuLrK2DviLg?t=4m28s

Просмотры: 1 335 000

https://youtu.be/wuLrK2DviLg?t=4m28s
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Амиран Сардаров
Подписчики: 2 340 000

https://youtu.be/TQTvMw2eUfk?t=7m9s

Просмотры: 990 000
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Пример интеграции нишевых блогеров

Руки из плеч

Research Goals Security

Стройхак Грильков Покашеварим

Подписчики: 271 020

Просмотры: 250 000

Подписчики: 238 100

Просмотры: 1 111 307

Подписчики: 452 030

Просмотры: 74 290

Подписчики: 535 300

Просмотры: 66 252

https://youtu.be/czj9HuF1MZA?t=44s https://youtu.be/BIdFmBgxqjE?t=45s https://youtu.be/9ZrRgRdoooY?t=5m41s https://youtu.be/A8gFhlKH3Dg?t=8s



Учитывая даже отличие двух задач есть 

одно правило, которое их объединяет. 

Необходимо стараться делать размещения 

максимально нативным. Нужен мощный 

креатив и методологичный подход. Что 

необходимо для этого:   

1. Нужно быть в тренде событий интернета

2. Нужно иметь команду на креатив и

на коммуникацию с блогерами

https://www.youtube.com/watch?v=a_AxVheUGLo

https://www.youtube.com/watch?v=pYnWa1974kI



Тематика Канал Ссылка

Красота Karina Nigay https://youtu.be/FCjedzPsbU0?t=1m6s

Автомобили Бородатая езда 

https://www.youtube.com/watch?v=bduo0lei3WM 

Дом Ирина Соковых https://youtu.be/g9mRBG3mDZk?t=1m29s

Огород
Во саду ли в огороде https://youtu.be/ILAPWJ9lRSs?t=1m20s

Нужно не бояться экспериментировать с подходами, 

тематиками. Все познается в сравнении

https://youtu.be/FCjedzPsbU0?t=1m6s
https://www.youtube.com/watch?v=bduo0lei3WM		
https://youtu.be/g9mRBG3mDZk?t=1m29s
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Не забывайте, что вы платите деньги блогеру за его работу, только Вам решать, что вы хотите от 

сотрудничества. Но будьте адекватны в желаниях, а то никто не будет работать с вами.

У лидеров мнения мир не стоит только на вашем заказе. Если вы просите его действовать против своих 

интересов за стандартную стоимость, он лучше возьмет другой оффер, а вас пошлет подальше. +



По нашему опыту есть 2 варианта для организации 

эффективной работы с лидерами мнений: 

1) Брать хорошее комплексное агентство, желательно, 

небольшое, которое способно закрыть данную потребность 

и обеспечить индивидуальный подход, специальных 

сотрудников под ваши нужды. 

2) Либо переманивать специалистов и организовывать 

команду самостоятельно. +



В заключение хотелось бы сделать вывод, что при работе с маркетингом влияния необходимо 

осуществлять полноценный комплекс работ. От подбора площадок и лидеров мнения, 

коммуникации с ними до проработки целостных спецпроектов и интеграций под ваши задачи и 

трендовые события интернета. Только тогда вы сможете повысить лояльность и добиться высокого 

проникновение бренда на рынке, а так же получать низкие косты за целевые действия. +


