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Кто такие инфлюенсеры?





Influencer Marketing — это способ 
продвижения товаров и услуг через лидеров 
мнений

Источник: https://news.pressfeed.ru/influencer-marketing/



Лидер мнения — это человек, отличающийся высоким 
социальным статусом и лучшей информированностью, 
оказывающий влияние на мнение других людей, 
интерпретируя содержание и смысл сообщений средств 
массовой информации.

Источник: Wikipedia



Influencer marketing в России



ВСЕ МОЖНО КУПИТЬ



ВИДЕОРОЛИК

Преролл Мидл-ролл Пост-ролл

РЕКЛАМНОЕ ВИДЕО



Самый эффективный способ продвижения 
в Youtube: преролл и обзор приложения



ПОСТ ВИДЕО СТОРИС

НЕТ ССЫЛКИНЕТ ССЫЛКИ ЕСТЬ ССЫЛКА



Самый эффективный вид размещения в 
Instagram: Stories



Советы по работе с блогерами



Всегда смотрите статистику канала

Торгуйтесь 

Попробуйте начать не с денег

Наберитесь терпения

Подготовьте вашу бухгалтерию к такой рекламе

Начинайте с маленьких блогеров (до 50к подписчиков)

Заранее обговорите сроки и следите за ходом выполнения работ

Всегда ВСЕГДА пишите блогеру мини-бриф

Убедитесь, что блогер говорит название вашего продукта правильно



Ищите лидеров мнений



Как их найти?

Они не “звезды”
Они не очень часто делают рекламу
Они делают рекламу интересной
Под их постами тысячи позитивных 
комментариев



Статистика. Что видит блогер



Youtube



Instagram



НИКОГДА не ориентируйтесь на количество 
подписчиков/лайков



Практика работы в блогерами



Influencer для мобильного приложения

В зависимости от формата, в органику уходит от 30% до 
80% аудитории.
Заказывайте несколько сторис подряд
Конверсия в целевое действие у блогерского трафика в 
1,5-2 раза выше
Youtube обзоры будут приносить установки месяцами
Сторис живут 24 часа. Пик трафика приходится на 
первые 5 часов после размещения



Просите блогера показать работу приложения
В брифе опишите необходимость показать иконку 
приложения и скрин из App Store с вашим 
приложением (существенно увеличивает 
скачиваемость)
Придумывайте бриф под блогера. Делайте рекламное 
размещение уникальным
Напишите в брифе при каких обстоятельствах блогер 
пользуется вашим продуктом

Практические советы при размещении



Как измерять эффективность размещения?



Калькулятор эффективности размещения



1. Определите формат размещения (видео/пост/сторис)
2. Посмотрите на средний охват пользователей у такого 

размещения (или просмотры)
3. Узнайте цену
4. Приведите все к единому значению (инстал/покупка)
5. Рассчитайте объем размещения
6. Соизмерьте с затраченными усилиями :)

Порядок действий:



Кейсы 



Пост + сторис

❏ 657 000 подписчиков
❏ 100 000 просмотров сторис

● 559 инсталов
● CPI 27 рублей
● CPA 365 рублей
● ROI 368%



Сторис

❏ 689 000 подписчиков
❏ 80 000 просмотров сторис

● 778 инсталов
● CPI 32 рубля
● CPA 290 рублей
● ROI 274%



Сторис

❏ 826 000 подписчиков
❏ 130 000 просмотров сторис

● 1670 инсталов
● CPI 24 рубля
● CPA 493 рублей
● ROI 162%



Сторис (несколько подряд)

❏ 2 200 000 подписчиков
❏ 1 000 000 просмотров

● 2033 инсталов
● CPI 50 рублей
● CPA 626 рублей
● ROI 111%



Сторис

❏ 1 400 000 подписчиков
❏ 800 000 просмотров

● 1114 инсталов
● CPI 90 рублей
● CPA 800 рублей
● ROI 87%



ВЫВОДЫ



Блогеры могут быть эффективны, если они являются 

лидерами мнений

Уникальная рекламы всегда будет лучше воспринята 

аудиторией блогера

Рассчитывайте эффективность размещения



Спасибо за внимание!

fb.com/alex8nova
Алексей Новиков Калькулятор 

эффективности блогеров
-



❏ Трафик-менеджер / Интернет-маркетолог
❏ Контент менеджер (Youtube, email, smm)
❏ Senior Backend PHP в Mobile

Для связи:
alexey.novikov@skyeng.ru


