
Экспертиза Zorka.Mobi

ИНФЛЮЕНСЕР-
МАРКЕТИНГ



>500
Gaming

E-commerce
Utilities
Travel

FinTech

О НАС

Клиентов 
по всему миру

В Е Р Т И К А Л И

Мы запускаем тысячи 
кампаний по всему миру 
для крупных брендов, 
помогая им достигать 
как глобальных, так и 
локальных целей. 

Наш фокус — performance и 
постоянное стремление к 
положительным результа-
там. Мы анализируем охват, 
ставки CPI/CPA, вовлечение 
и всегда нацелены на поло-
жительный показатель ROI.



ГЕОГРАФИЯ

Северная 
Америка

1 253 
кампании

430
кампаний

Азия 

Европа

1 675 
кампаний

243
кампании

Латинская
Америка

MENA

568 
кампаний

130
кампаний

APAC 

Россия и СНГ

2 780
кампаний



● Определение 

● Инфраструктура 

● Проблемы

● Кейсы

● Задачи 

● Запуск кампании

● Zorka.Video

● Сложности работы с блогерами



Маркетинг влияния

Универсальное средство, которое помогает 
офлайн-брендам и разработчикам найти 
свою лояльную аудиторию.

Секрет прост — мы чаще верим тем, 
кого любим.

Концепция инфлюенсер-маркетинга 
опирается на гипотезу о том, что потребитель 
больше склонен доверять своему кумиру и 
его авторитетному мнению. 

Продвижение товаров и услуг через 
популярных  блогеров на различных 
онлайн-платформах



Охват Вовлечение

Задачи



Инфраструктура



Не выработаны единые принципы ценообразования;

Не решен вопрос с атрибуцией;

Отсутствие единых и систематизированных KPI 
при работе с лидерами мнений;

Небольшое количество агентств-агрегаторов лидеров 
мнений для систематизации производства.

Проблемы



Подготовка Продакшн Аналитика

1. Портрет инфлюенсера 
или аудитории, 
техническое задание (ТЗ)

2. Медиапланирование

3. Согласование 
медиаплана

4. Утверждение 
финального ТЗ

1. Внесение правок
в сценарий

2. Подготовка трекинг-
ссылок

3. Выпуск контента

1. Анализ первичных 
результатов:

— 7 дней со дня
релиза YouTube

— 3 дня для Instagram

2.  Отчётность по итогам 
кампании

Запуск кампании



>85k
КАНАЛОВ

Внутренняя платформа с кабинетом 
клиента, в котором отражаются 
ключевые media и performance 
показатели, агрегируются и 
анализируются показатели 
YouTube и Instagram.

УПРАВЛЕНИЕ 
ИНФЛЮЕНСЕР-
КАМПАНИЯМИ

>130k
ПРОФИЛЕЙ

>85k
КАНАЛОВ

>130k
ПРОФИЛЕЙ

Zorka.Video



● CR в ответ при первом 
контакте близок к нулю

● Блогеры знают себе 
неадекватно высокую цену

● Неточное задание – 
гарантированное УГ

Сложности работы 
с блогерами



Кейсы



Результат (за 6 месяцев сотрудничества):

Реализация:

Блогеры снимают 45-60 сек интеграции, рассказывая про игру, 
освещая ее основные особенности, новые внутриигровые апдейты, 
призывая зрителей скачивать и начинать играть в RAID. 
Блогер приглашает зрителей присоединиться к его клану в игре, 
тем самым стимулируя пользователей устанавливать игру. 
В видео используются как материалы, предоставленные клиентом, 
так и геймплей, которые блогеры снимают самостоятельно.

Регион 
Tier 1
Европа 
Россия, др.

ЦА 
М 25+

Платформа & Формат
Youtube: 45-60 сек 
интеграции в первой 
половине видео

Vsauce2 

Цель 
привлечь игроков 
в новую игру, повысить 
авторитет бренда
 

● 932 выпущенных видео 
● более 124М просмотров
● более 900k кликов

https://youtu.be/sw7UAZNgGg8?t=18


Flying Pig для игры Coin Master 

Реализация:

Канал FliteTest известен разработкой и созданием вещей, которые можно 
запустить в воздух. Они создали талисман Coin Master — свинью и сняли на 
видео рекламную интеграцию. В связи с хорошо подобранной темой ролика, 
реклама выглядит естественной, нативной и не раздражает аудиторию канала.  

Результат:

Цель
привлечь новых игроков, 
повысить авторитет 
бренда

Регион
США

ЦА
М 35+

Платформа & Формат
YouTube; 
полный обзор

● более 170k просмотров
● CTR > 4%, ER > 4%

FliteTest 

https://www.youtube.com/watch?v=720HKxvyTEg


● за 3 дня  >100k Stories
● количество просмотров (суммарно) ~20M

Результат:  

ЦА
М/Ж 18+

Регион
СНГ

Платформа
Instagram 

Цель
добиться максимального 
охвата за короткое время

Реализация:

Задействованы главные знаменитости российского Instagram-сообщества. 
Реклама запускалась во время массовых распродаж посредством 
Instagram Stories с именными скидочными промокодами

Pandao — приложение для заказа товаров из Китая



Реализация:

На площадке Дарвинского музея был организован цикл лекций о пользе игр. 
Хедлайнером лектория была выбрана команда канала GSTV  (около 1М подписчиков).
На открытие пригласили всю топовую геймерскую тусовку.
14 блогеров были привлечены бесплатно и 4 на коммерческой основе.
Блогеры вели онлайн-стрим с вечеринки и загружали интеграцию на свои каналы.
Данное мероприятие было закрытым, чтобы повысить интерес к событию.  

Adrenaline Game Changers Homo Ludens 

Цель
Продвижение энергетического напитка 
Adrenaline Rush среди геймеров

Результат:  ● количество просмотров (суммарно) ~3М

Dobryak

https://www.youtube.com/watch?v=0kbG_zyGl3w&t=275s


Руководитель отдела 
по работе с лидерами мнений

Дмитрий Худой

Спасибо за 
внимание!

+375 29 347 12 55

Skype: d.hudoy 

Email: dh@zorka.mobi


