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Год от года мировые тенденции в области маркетинга влияния меняются
довольно сильно: эта индустрия все сильнее укрепляет позиции и
занимает достойное место в стратегиях рекламодателей — как наиболее
эффективный способ укрепления связи с целевой аудиторией. Благодаря
европейским корням и 10-летнему опыту работы в индустрии маркетинга
влияния в России,

Buzzfactory предлагает клиентам лучшие решения: интеграцию
актуальных мировых трендов, адаптированных под особенности
локального рынка, что позволяет создавать для клиентов наиболее
выигрышные стратегии.

tcellerin@buzzfactory.ru
+7 (499) 394-78-84
www.buzzfactory.ru
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ВВЕДЕНИЕ
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ : РЫНОК КАК РАЗВИВАЛСЯ ДО ЭТОГО
МОМЕНТА , ТАК И ПРОДОЛЖИТ РАЗВИВАТЬСЯ ?
Со моей точки зрения, индустрия
маркетинга влияния в России обладает
огромным потенциалом для роста. Рынок
медленно, но верно структурируется,
выстраивая вертикаль индустрии между
специализированными digital-PR
агентствами, специализированными
медиа-агентствами,агентствами по
продвижению блогеров и блогерплатформами. Если мы проанализируем
рынок Европы и США, то увидим, что
будущее маркетинга влияния во всем
мире будет зависеть от технологий и от
анализа данных аудитории блогеров.

На мой взгляд, есть еще две примечательные особенности, которые отличают
российский рынок маркетинга влияния от европейского или американского:
Первая – это недостаточно профессиональный подход блогеров.
В Европе большинство лидеров мнений с аудиторией более 50 тыс. подписчиков, как
правило, предлагают четкую ценовую политику, отдельный адрес электронной почты для
взаимодействия, юридическое лицо и даже шаблонные контракты. Они предоставляют
доступ к статистике своего аккаунта и тщательно следят за качеством создаваемого
контента и соблюдением сроков проведения кампании. В России, к сожалению, нам
приходится буквально бороться за каждый из этих пунктов.
Вторая – недостаток прозрачности.
Вероятно, самая большая проблема российской блогосферы – достоверность данных
блогера. Многие успешные российские лидеры мнений (с более 100 тыс. подписчиков) в
какой-то момент используют разные способы накрутки – для роста аудитории или
увеличения уровня вовлеченности.

Однако, я уверен, что текущая динамика – крайне позитивна, и буквально в ближайшие
два года российский рынок догонит рынки Европы и США и по качеству и по объему.

Thierry Cellerin - CEO Buzzfactory Russia
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1. ОСНОВНЫЕ
ТРЕНДЫ В
ОБЛАСТИ
МАРКЕТИНГА
ВЛИЯНИЯ
После вопроса о том , какие тренды
маркетинга влияния они планируют
внедрить в 2018 году , 52%
маркетологов указали запуск
кампаний с лидерами мнений с
несколькими категориями блогеров
( селебрити , топ - блогеры , микро блогеры ) как важную часть общей
маркетинговой стратегии .
44% маркетологов планируют
использовать контент лидеров
мнений для повышения
эффективности других каналов , а 36%
планируют интегрировать контент
лидеров мнений в электронной
дистрибуции – для стимулирования
продаж продукта .
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"Около трети (32%)
маркетологов перейдут
от точечных кампаний с
блогерами к построению
долгосрочной стратегии"
Около трети (32%) маркетологов
перейдут от точечных кампаний с
блогерами к построению
долгосрочной стратегии , а 29%
планируют заключение контрактов на
эксклюзивное сотрудничество , в
рамках которого блогеры станут
амбассадорами бренда .
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Which of the following marketing trends are you planning to adopt in 2018?

Running influencer marketing items that leverage multiple types of influencers

Using influencer content to improve the performance of other channels

Integrating influencer content with e-commerce to drive product sales

Shifting from one-off, tactical campaign execution to an "always on" influencer strategy

Contracting with influencers exclusively to be ambassadors for my brand

Using Al to improve the performance of our influencer marketing programs

Integrating influencers into our CRM and loyalty programs

Using celebrities and famous influencers in chatbots

I don't plan to evolve my influencer strategy in 2018

Virtual influencer marketing through augmented reality

Other
0%

20%

40%

Источник : The State of Influencer Marketing 2018, Linqia
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60%

1.1. ЖЕНЩИНЫ ПРОДОЛЖАЮТ ДОМИНИРОВАТЬ В
МАРКЕТИНГЕ ВЛИЯНИЯ
В королевстве маркетинга влияния полноправно правят женщины. Почти 85%
рекламных публикаций блогеров, опубликованных в Instagram в 2018 году были созданы
авторами женского пола. И это всего на 7% больше, чем в 2017 году.

Источник : the State Of Influence marketing 2019, Klear

1.2. МАРКЕТИНГ ВЛИЯНИЯ – PR- ИНСТРУМЕНТ ИЛИ
МЕДИА - КАНАЛ ?
Маркетинг влияния традиционно рассматривается как часть PR/коммуникационной
тактики и широко используется в качестве инструмента для увеличения охвата и
узнаваемости бренда. Однако, по мере развития отрасли, произошел явный сдвиг: опрос,
опубликованный Linqia, показывает, что 38% заказчиков в отрасли маркетинга влияния
работают в командах, занимающихся медиа/рекламой, и только 15% занимаются PR/
коммуникациями, что является заметным снижением по сравнению с 31% в прошлом
году. Маркетинг влияния, как инструмент в целом, переходит к медиа-командам – по
мере развития возможностей таргетинга и увеличения бюджетов, при этом управление и
оценка блогер-кампаний происходит с той же строгостью, что и с любыми другими
каналами рекламы в сети. На данный момент управление проектами с лидерами мнений
– достаточно трудоемкий процесс , поэтому сокращение и оптимизация времени,
которое уходит на ведение блогер-кампаний, считается одной из главных задач
2018 года.

BUZZFACTORY LTD. RUSSIA
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1.3. СМЕЩЕНИЕ ТОЧКИ ФОКУСА В СТОРОНУ
СОТРУДНИЧЕСТВА С МИКРО - И НАНО БЛОГЕРАМИ
Нано-блогеры (менее 1000 подписчиков) обладают огромным влиянием на сравнительно
узком рынке. Тем не менее, нано-блогеры – лучший выбор для рекомендации бренда в
специфической тематике. Если бренд уделяет внимание построению отношений с наноблогером, большая часть аудитории блогера воспринимает спонсируемые публикации как
честные рекомендации. Брендам необходимо подобрать подходящий баланс в работе с
нано-блогерами (чьи публикации воспринимаются наиболее достоверными и обладают
высокой вовлеченностью подписчиков) и микро-блогерами (с помощью публикаций
которых можно добиться более высокого охвата). Будет крайне интересно увидеть,
какой путь выберет большая часть брендов в 2019 году.

What tier of influencers do you consider most effective for your brand?

Celebrity (1.5m+)
11.3%

Mega (501k-1.5m)
9.3%

Micro (10k-100k)
45.8%

Macro (101k-500k)
33.6%

Источник : the State Of Influencer marketing in Fashion, Luxury and cosmetics.
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1.4. БРЕНДЫ БУДУТ
РАЗВИВАТЬ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ С
БЛОГЕРАМИ
До сих пор бренды часто проводили
только краткосрочные кампании с
блогерами , однако начале 2019 года
появились признаки того , что эта
тенденция меняется . Когда бренды
находят подходящих блогеров , они
фокусируются на построении
долгосрочных тношений : чем дольше
блогер работает с брендом , тем более
лояльно он к нему относится и
начинает поддерживать даже вне
рамок совместных кампаний . Если
блогер продолжает оказывать
поддержку продуктам , это
подчеркивает взаимосвязь блогера и
бренда , а также мотивирует блогеров
создавать по - настоящему
качественный и привлекательный
контент – уже явно не просто в
формате быстрой публикации ради
легких денег .

1.5. БРЕНДЫ НАЧНУТ
ЦЕНИТЬ
СООТВЕТСТВИЕ
АУДИТОРИИ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ
КОЛИЧЕСТВО
ПОДПИСЧИКОВ
В 2019 году компании
пойдут дальше по пути маркетинга
влияния и , скорее всего , бренды
расширят списки критериев при
подборе лидеров мнений для
совместных кампаний , в частности –
на соответствие блогера и его
контента ценностям конкретного
бренда . Бренды уже осознают , что
наиболее важным критерием при
выборе блогера для сотрудничества
является не столько его
популярность , сколько соответствие
его подписчиков целевой аудитории
бренда .
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1.6. ПУБЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СПОНСОРСКОЙ
ПОДДЕРЖКЕ БЛОГЕРА СТАНЕТ НОРМОЙ
После нескольких лет предупреждений со стороны надзорных органов – таких, как,
например, Федеральная Торговая Комиссия в США, люди, наконец, понимают важность
маркировки спонсируемого контента. Пометка «Реклама» все чаще начинает встречаться
в кампаниях с блогерами в Европе и США. Именно для этого социальные сети Instagram,
YouTube и Facebook уже внедрили функционал для отметки постов как рекламные.
Удивительно, но увеличение количества постов, отмеченных, как спонсируемые, не
уничтожило рынок маркетинга влияния: блогеры, которые публикуют достоверную
информацию в органичном формате, все так же популярны у собственных подписчиков.
Поколения Y и Z могут ненавидеть традиционные рекламные форматы, но они вполне
спокойно воспринимают информацию рекламных публикаций людей, мнению которых
они доверяют в Сети.
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