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 Я начинаю утро с соцсетей 

Скорее всего, вы тоже



 А еще есть почта 

Там вообще все печально



Время и внимание —  
теперь главный капитал 



1) Пишите письма вечером, редактируйте и 
отправляйте утром 
2) Не пишите в выходные, понедельник и пятницу 
3) Продублируйте в мессенжер, потом звонком 
4) Если поймали блогера, не отпускайте 

Не повторяйте моих ошибок!



Окей, блогер согласился 
нам помочь

1) Обосновать блогеру его интерес 
2) Найти пересечения его лайфстайла с вашей 
работой 
3) Подумать о влиянии на их имидж - тут для него 
должна быть абсолютно беспроигрышная ситуация 
4) Анализировать их темп жизни (где они? посреди 
съемок или в отпуске? не отвлекать лишний раз) 
5) Будьте готовы к их капризам!



Блогеры — это ходячие телепередачи.  
Их жизнь — это реалити-шоу в digital.



Определимся с понятиями (хотя бы в рамках 
этой презентации)



Селебрити — знаменитый человек (артист, 
музыкант, писатель). За счет этого обладает 
медийными ресурсами. 
 
Блогер — тот, кто зарабатывает своими 
соцсетями. Свои медийные ресурсы вырастил 
за счет интересного контента. 
 
Инфлюенсер — тот, кто оказывает влияние на 
чужие потребительские привычки. Блогерство 
для него хобби, а не работа. Мы все немного 
инфлюенсеры.



Классический celebrity-marketing — это когда 
вы используете образ знаменитости в рекламе



Что их объединяет?



Пример celebrity-маркетинга





Influencer-marketing — более ненавязчивое 
продвижение. Работаем не с образом, а с 
аудиторией через доверие





Музыканты выпустили совместную пластинку,  
 так открылся российский офис Гринпис



Спасали Байкал, останавливали 
разливы нефти



Но время идет, теперь недостаточно просто 
сфотографироваться в поддержку Байкала





FROST 
8 миллионов подписчиков



Знакомьтесь, это "зеттеры"



Блогеры — новые рок-звезды поп-культуры



Окей, как же мы можем двигать mindset с 
помощью инфлюенсеров или блогеров?





Правило 1: тщательно выбирайте блогера 
под конкретные задачи (если выбор у вас, 
конечно, есть)



Охват или вовлечение?



Охват – это число представителей целевой 
аудитории, которые контактировали с рекламой 
в рамках кампании 

Вовлечение – соотношение числа целевых 
действий (лайков, комментариев, репостов) к 
числу подписчиков



Охват



Блогеры-миллионники — это 
крупноколиберная медиапушка.



• 1,3 миллиона просмотров  
• 3:57 - средняя глубина просмотра 
• почти 23 тысячи переходов по ссылке 
• 12240 подписей, 10915 новых контактов 
• 97% - рейтинг одобрения 
• более 10000 комментариев  
• Аудитория: 13-21, 75% - мужчины 



Но есть и ложка дегтя

• Мы не сможем отследить судьбу новых подписчиков. 
Зеттеры (поколени Z, рожденные после 1995 года) не 
пользуются почтой. 

• Не ясно, стоит ли воспринимать результат как норму. 
Возможно, случилась аномалия. 

• Что с ROI? слишком молодая аудитория, плохо для 
фандрайзинга. 



Вовлечение



• 175 000 просмотров 
• 5:48 - средняя глубина просмотра 
• 1373 регулярные подписки на пожертвования 
• 30 рублей - минимальное среднее пожертвование 
• 63 735 рублей в месяц 
• 89,1 % новых доноров  



Правило 2: говорите на их языке





Александр Движнов





Сложный месседж + сенсетивная тема  
("опять заокеанские фонды вмешивается в наши 

газовые дела")



• 178 000 просмотров 
• 12 тысяч переходов по ссылке 
• более 9000 подписей, 8000 новых контактов 
• конверсия 66%  
• 2000 комментариев, но все о Серебрякове( 
• с пожертвованиями опять в "молоко" 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• более 9000 подписей, 8000 новых контактов 
• конверсия 66%  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По цифрам получается, что эффективность 
стотысячника такая же, как у миллионника, только 

охват меньше (а он нам не всегда и нужен)



Работайте с микроинфлюенсерами!



С ними проще договориться, уровень вовлечения 
аудитории у них в несколько раз больше



Подробнее об этом продолжит моя коллега Юля)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

GB@CARROT.MOSCOW 
@rep0rter


