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ПОЧЕМУ 
Influencer Marketing – это НЕ 
реклама у блогеров?



ПОТОМУ.



лайфстайл

путешественники
вайнеры

бьюти-инфлюенсеры геймеры

ЗОЖники

инстамамы

Инфлюенсеры. Категории.



 MACRO 

100K – 1МЛН 
подписчики

 MEGA 

1МЛН+ 
подписчики

 MINI 

10K – 100K 
подписчики

 NANO 

3K – 10K 
подписчики

TOP 

Инфлюенсеры. Виды.



TOP

• медийные личности 
• широкий диапазон по охвату 
• очень миксованная аудитория  
• подходит как посол или 
амбассадор бренда 

• виральный контент 
• требуется менеджмент 
• высокий гонорар

@buzova86

CELEBRITIES



• низкий или нормальный % ER 

• миксованная аудитория 

• подходит для медиа кампаний; и 
как амбассадор бренда 

• невысокий уровень нативности  

• виральный контент 

• требуется менеджмент 

• достаточно высокий гонорар

MEGA
1 МЛН+ ПОДПИСЧИКОВ

@kateclapp



• высокий % ER 

• таргетированная аудитория 

• seeding 

• высокий авторитет 

• виральный контент  

• требуется менеджмент 

100K – 1 МЛН ПОДПИСЧИКОВ

MACRO

@burimova



• высокий % ER 

• более узкая таргетированная 
аудитория 

• seeding 

• виральный контент 

• доступен программатик менеджмент 
(платформенное решение) 

• невысокий гонорар

NANO & MINI
3K – 10K ПОДПИСЧИКОВ  l  10K – 100K ПОДПИСЧИКОВ

@nastyagalax @agakova



ВСЕ ЭТО ЗВУЧИТ И ВЫГЛЯДИТ 
КЛАССНО.  

НЕ ПРАВДА ЛИ?



НО! 
ЭТО ВЫ ДОЛЖНЫ 
ЗНАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО…



Есть КОЕ-ЧТО, 
что погубит 
ЛЮБУЮ 
рекламную 
кампанию…



ОШИБКА l 
Неестественная интеграция 
Нерелевантный продукт

Анна Хилькевич 
актриса, молодая мама

парадная

чипсы



BRAND SAFETY



ОШИБКА ll 
Непопадание в ЦА

ПОЛ ГОРОД ВОЗРАСТ



ОШИБКА lll 
Накрутки. Боты.

nataliia_official  у вас очень интересный профиль!😍

xxx_ahmed777  amazing💐

topmodel174  nice pic💕



Девчонки, записываемся  
на ноготочки



Публикуя в профиль 
инфлюенсера готовую картинку, 
не ждите хороший результат.



ВЫ  
в ответе за свой бриф.



INFLUENCER MARKETING  

PLATFORM 



ТОП-ИНФЛЮЕНСЕР

ИЛИ…?



77 МИНИ1 ТОП



1 ТОП



77 МИНИ



КЕЙС NIVEA 
кампания на платформе



РЕКЛАМНАЯ  
КАМПАНИЯ

вызвать интерес в beauty-кругу о 
появлении новинки на российском рынке 

показать потребителям, как использовать 
новый продукт  

рассказать аудитории о том, как важно 
регулярно и глубоко очищать кожу



C помощью фильтров 
платформы LabelUp 
формируется выборка 
из 110 инфлюенсеров 
по тематикам: beauty, 
lifestyle, fashion.

ОТЧЕТПУБЛИКАЦИЯБРИФИНГПОДБОРКА

ЭТАПЫ РК

*логистика по запросу

Инфлюенсеры брифуются 
через платформу 
LabelUp. После отклика 
на кампанию они 
согласовывают с 
менеджером формат 
фото, текст и сроки.

Инфлюенсеры знакомят 
своих подписчиков с 
продуктом и способом 
применения. В посте 
указываются ключевые 
сообщения, хештеги и 
упоминания.

После завершения 
кампании платформа 
готовит автоматический 
отчет с KPI’s и статистикой: 
скриншоты, охват, ER, 
география, лайки, 
комментарии и так далее.



БРЕНД ИДЕЯ БРИФ

МЕСЯЦ ОКНО ОТЧЕТ

ИНФЛЮЕНСЕРОВ

1 1 1
1 1 1

106



13 023 916
OTS

8 541 021
UNIQUE REACH

3.5%
ER

447 760
LIKES



160+ 
публикаций по хештегу 

#освободипоры





КАМПАНИЯ В РЕЖИМЕ 
ОДНОГО ОКНА –  
ЭТО ИЗИ.



самостоятельно

идея  

поиск инфлюенсеров  

подборка  

согласование  

брифинг  

согласование поста 

внесение поправок 

сбор статистики 

отчет

платформа LabelUp

идея  

подборка 

брифинг  

модерация  

отчет 



Кирилл Борисов  
Daria Tsypileva

@labelup_ru 
https://labelup.ru

WELCOME TO 
LABELUP

https://labelup.ru

