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МАКРОЭКОНОМИКА БЛОГОСФЕРЫ

РОССИЯ

По данным отраслевой организации IAB.Russia объем рынка influence marketing’a в России в 2018 году может достигнуть 
7-9 миллиардов рублей, что делает его одним из самых быстрорастущих сегментов в Digital.  По мнению большинства 
участников рынка рост, в среднем, составит более 50% по отношению к предыдущему году и темп роста продолжится в 
2019 году. 
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Зафиксированный рост 

рынка блогосферы в 2018 

году

Доля потраченных денег на платформу 

YouTube и Instagram  

от всего рынка DIGITAL спец.проектов

БОЛЬШИЕ ЦИФРЫ РЫНКА  
БЛОГЕРОВ



РАЗРАБОТКА НОВОЙ 
ПЛАТФОРМЫ

В 2018 году на рынок выведена принципиально новая 
платформа по работе с лидерами мнений  
BloggerOne, в числе преимуществ которой: 

Самый удобный алгоритм подбора и 

коммуникации с блогерами

360 экосистема по работе с лидерами 

мнений и спецпроектами

Интеллектуальная система аналитики  
(ботизация, BHT, репутационный 
маркетинг)



34 миллионов

58 миллионов

18 миллионов

База, в которой имеются данные более 3000 
блогеров с аудиторией от 5 тысяч подписчиков и 
2000 в ожидании модерации

В ОСНОВЕ ПРОЕКТА



КЛАССИФИКАЦИЯ БЛОГЕРОВ

Вовлечение



НОВЫЙ ПОДХОД BLOGGERONE 
К РЕКЛАМНЫМ КАМПАНИЯМ

Профессиональная аналитика

Репутационный анализ бренда в DIGITAL

Анализ бренд-метрик ДО и ПОСЛЕ кампании

Разработка стратегий под каждый запуск

Подборка за 10 минут, а не 10 дней

Для того, чтобы достичь максимального эффекта от рекламной кампании, мы дополнительно оказываем 

следующие услуги:

Наш алгоритм подбирает блогеров по 54 тематикам с 

возможностью пересечения тематик блогеров 

(пример: материнство + правильное питание / ЗОЖ)

Пересечение аудитории

Оценка эффективности медийных показателей 

частоты и охвата на этапе запуска кампании с 

заменой самых «неэффективных» блогеров

Проведение PERFORMANCE кампаний

Подключение инструментов performance маркетинга 

(context, CPA, programmatic, др.) к наиболее 

масштабным блогерским кампаниям

Высоконагруженные кампании

Сервис позволяет запускать единовременно кампанию,

в которой участвуют сотни блогеров с абсолютно 

полным временным контролем размещения



ЭВОЛЮЦИЯ ПРОЕКТА                                 2019BloggerOne



С увеличением объемов заказов на лидеров мнений происходит активный рост интереса к аналитическим 
инструментам на этапе планирования, проведения и перепроверки результатов по кампаниям. 

AI-powered  
аналитическая система

OneAnalytics

Узкоспециализированные 
сервисы

Глубинные данные по 
аудиторным сегментам

Детальная аналитика по 
аудиторным реакциям

Предлагаемые решения

Аудит лидеров мнений

Автоматизированный 
дэшборд











Задача: Создать инфоповод в DIGITAL среде через посещение конференции о 
мифах и реальности препаратов группы интерферонов.

Решение TellMeStore: Приглашение блогеров на конференцию, с последующим 
размещением нативных публикаций у блогеров .

ДЕКАБРЬ 2018

#ГРИППФЕРОН



ОХВАТ

915 790
стоимость 
просмотра Лайки и комменты

0.29 р 25 720
В рекламной кампании 

приняли участие

10 блогеров



Каждая девушка мечтает стать принцессой

likeaprincess#

Продвижение премиального 
«английского» чая Richard  
в связи с инфоповодом – 
свадьбой принца Гарри  
и Меган Маркл. 

2 – 31
Задача: Решение TellMeStore:

Девушки-блогеры описывают свои 
представления о королевской жизни 
под тегом #Likeaprincess и призывают 
подписчиц описать свои мечты  
и участвовать в конкурсе от Richard

Период:

июля  
2018



Просмотры

1 232 061

Вывод: получили качественный прямой контакт с целевой аудиторией – 
потребители создавали UGC-посты с #likeaprincess и оставляли заявки на участие 

в конкурсе. Также, на аккаунт royal.standard в Instagram подписались 1412 человек

Охват Лайки Комментарии

353 943 64 928 1869

В кампании 
приняли участие:

23 блогера



Q&A

Blogger One

IMPERIAL TOBACCO // SUPPLIERs DAY

Julia
ФАТЕЕВ АРТЕМ
8-926-336-13-30
artem@u2c.su�


