
Почему работа с блогерами 
не гарантирует результат



О чем

• Это будет нативно, говорили они. 

• Это будет вирально, говорили они. 

• Вы дали им всё – продукт, ТЗ и даже гонорар. Но после того, как 
вышел материал – чуда, почему-то, так и не произошло.

Все факапы, которые могут только случиться между блогерами, 
брендами и агентствами сегодня здесь, в кейсах и картинках.



Что может пойти не так?



Это почти не больно

Бренд

Агентство

Блогер



Блогер

Агентство, представляющее 
интересы блогера

Персональный менеджер

Менеджер конкретного проекта

Бухгалтерия/Юристы

Подрядчики блогера (монтаж, 
фото, видео, продвижение и тд)

Бренд

Агентство, представляющее 
интересы бренда

Аккаунт проекта 

Рабочая группа проекта

Бухгалтерия/Юристы

Подрядчики агентства (доставка, 
дизайн, ивенты, стилисты и тд)



Три таблетки

Бриф – 50% факапов

Агентство - 40% факапов

Продуманные механики - 10% факапов



#1. Какой бриф – такой и креатив
1. Вид размещения (Полное видео, интеграция, упоминание, фото, текст)

2. Название бренда, продукции (обязательно с правильным произношением на русском 
языке)

3. Основной инфоповод (мероприятие, релиз продукта, другое)

4. Описание продукта (ключевые преимущества и основной посыл кампании - о чем 
говорить)

5. Задача рекламной кампании, тональность месседжа

6. Чего говорить нельзя (например сравнение с конкурентами, нецензурная лексика)

7. Обязательные ссылки в публикации, промокоды

8. Дедлайны (предоставление на согласование, размещение)

9. Продолжительность видео/количество фото/текста

10. Метка реклама (да/нет)

11. Запрет или разрешение удалить/скрыть пост или видео через какое-то время после 
публикации

12. Дополнительные пожелания



#1. Кейс



#2.  Агентства для слабаков



#2. Кейс



#3. Продуманные механики – это новый черный



#4. Аудитория вся такая внезапная



Резюме

Срочно несём все деньги Дудю!



Как считать эффективность
*и как ее обосновать

1. Настроенная аналитика
2. Метки
3. Статистика (день, неделя, месяц)
4. Комментарии, вовлечение



50 роликов, которые нужно посмотреть, чтобы 
понять российский ютьюб



Бонус два
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