
БЛОГЕРЫ  
ПОД МИКРОСКОПОМ

новый взгляд на новые ме диа



VK INSTAGRAM FACEBOOK

TWITTER YOUTUBE

АКТИВНЫЕ ПЛАТФОРМЫ РОССИИ*



35 000 000  
авторов

500 000 000  
публикаций



КАЖДЫЙ АВТОР –  
МИКРОМЕДИА

25 – 34 
средний возраст авторов



YOUTUBE INSTAGRAM

САМЫЕ 
быстроразвивающиеся платформы

• наивысшее вовлечение пользователей в контент авторов 
• высокая виральность  

• крупнейшие авторы по охвату аудитории



ПОКОЛЕНИЕ Z
основной потребитель

@DIAMONDS_APRIL

живут в онлайн-реальности 

считают, что каждый уникален 

создают тренды 

ловят моменты 

постоянно саморазвиваются 

амбициозны 

революционны



удобный способ общаться с 

разной аудиторией 

КРОССПЛАТФОРМЕННОСТЬ





INFLUENCER MARKETING
прямой контакт  
с целевой аудиторией 

отличный канал продаж 

имиджевые публикации  



потребителей купили продукт, который 
они видели в социальных сетях в 
прошлом месяце

компаний используют лидеров мнений в 
рамках своих маркетинговых стратегий

83%

57%



НО…



ПОСМОТРИТЕ ЕЙ В ГЛАЗА…

274 000  
подписчиков

4 000  
лайков



ФАКТ – ВЫ СМОТРЕЛИ НЕ ТУДА





ОЖИДАНИЕ 
рекламодателей

«Коллеги, нам срочно нужна 
реклама у ТОП блогеров!»

«Деньги не проблема!»

РЕАЛЬНОСТЬ 
рекламодателей

«Так, коллеги, что-то ваши 
блогеры не работают!»



ПОЧЕМУ?





ВЫВОД



У ботов очень плохая конверсия.  

Примерно 0%

xxx_ahmed777  amazing beautiful💐

topmodel174  nice pic💕

nataliia_official  у вас очень интересный профиль!😍



Как выглядит пост мечты, 
который приведет  
1 000 посетителей на сайт  
за 3 часа?





Визиты



Ты забыл про YouTube, Кирилл





CTR = 0,2%





CTR = 0,6%



MUST  
перед запуском рекламы у блогеров

• проверить на наличие ботов 

• посмотреть ядро ЦА 

• попасть своим креативом в ЦА



Для «попасть в креатив» есть креативщик,  
а для всего остального есть  

Influencer Marketing платформы 



Influencer Marketing платформы – 
новый (для России) способ работать с 
блогерами на разных площадках



Бриф 

Анализ площадок 

Коммуникация с блогерами = чат + мобильное приложение 

Запуск кампании на 100 и больше блогеров 

Анализ накрутки лайков и просмотров на рекламный пост 

Безопасная сделка



VS

INFLUENCER 
MARKETING 
PLATFORM

SMMщик 
Аккаунт менеджер 

WhatsApp 
Telegram 

Instagram 
Телефон 

Email 
Excel 

Калькулятор 
Предоплата

100 0



РАУНД

Кирилл Борисов 
CEO LabelUp


