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Молодая  
и неструктурированная  
сфера, требующая 
специфических знаний 
и навыков

Инфлюенс 
маркетингА

5 проблем Большинству компаний не хватает  
экспертности и технологий, чтобы находить 

блогеров по конкретным критериям.

Подбор

Стратегия

Ценообразование

Для проведения эффективной РК необходимо 
стратегическое планирование, творческий 

подход и контроль реализации. В этом 
деле бизнесу необходима помощь 

профессиональных маркетинговых агентств.

Компании хотят структурировать 
рынок и определять стандарты 

ценообразования.

2
4

Планирование

Масштабирование

Нехватка инструментов для планирования 
эффективной РК. Компании часто не знают,  
как охватить ЦА в общей массе подписчиков 

нужных блогеров.

Компаниям зачастую необходимо 
одновременно вести множество РК, 

отслеживать метрики и масштабировать 
успешные результаты.



#1
Проблема

Подбор



55 

метрик

Столько факторов мы  
анализируем, чтобы  
подобрать наиболее  
подходящих лидеров  
мнений.



#2
Планирование

Проблема



CPV
CPC CPI

CPA
FTD ROI

CPM

С инструментами сквозной аналитики 
и глубоким знанием индустрии мы 
можем прогнозировать результат 
кампании и влиять на него в процессе.

Блогер – Это 
медийный 
канал

Нам не интересны лайки 
и репосты, мы смотрим 
на реальные цифры:

План

результат
Views




Clicks




Purchases 

7 800 000 




81 000




5 600

7 000 000 
Просмотров

80 000
Клики

5 000
Покупок



#3
Проблема

Стратегия



Просто запустить  
пару блогеров или 
максимизировать 
эффект РК?

Составляя подборку блогеров, 
мы вписываем IM в общую 
коммуникацию бренда.
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Таким образом, 
повышаем 
популярность 
продукта.

В работе мы всегда следуем 
цели и маркетинговой 
стратегии. 



Больше, чем 
просто 
список 
блогеров

Мы предлагаем больше, чем 
очередной список блогеров. 



Вы получите просчитанную 
интеграцию, которая 
принесет нужный результат.

Разработка стратегии  
и креативных концепций.





Полное сопровождение  
и реализация IM стратегии  
и спецпроектов.





Подбор и привлечение 
селебрити: покупка прав  
на использование образа.





Медийное размещение  
у блогеров и Product placement.

Интеграция



Проблема

Масштабирование

#4



Мы используем собственный уникальный 
алгоритм для анализа аудитории блогеров. 
Он дает быстрый доступ к интересам, 
вовлеченности и другим параметрам. 
Обращаться к самим блогерам не нужно.

Наш поисковый инструмент позволяет 
находить и связываться с более 21М 
блогеров на любой платформе из любой 
страны в течение одного дня.

Простой и наглядный процесс 
работы с блогерами благодаря IRM.

Мы гарантируем максимальную 
прозрачность и контроль РК на каждом 
этапе. С нами вы сможете проводить 
эффективные кампании любого масштаба.

Работа с проверенными 
блогерами

Доступ к любому  
блогеру в мире

Автоматизация 

процессов

Прозрачность  
на каждом этапе

Масштабирование



Проблема

Ценообразование

#5



Мы структурируем отрасль  
и устанавливаем стандарты 
ценообразования с помощью 
наших аналитических инструментов.

Результат — 
оправданная цена за 
максимальный MROI.

В переговорах с блогерами мы 
опираемся на объективные 
параметры.Стоимость РК зависит 

от емкости канала.

Ценообразование



Эффективную стратегию, 
органично вписанную  
в коммуникацию бренда

Точное попадание  
в ЦА, наиболее релевантных 
блогеров с точки зрения KPI

Полную прозрачность 
и поэтапный контроль 
РК любого масштаба

Измеримые результаты: 
понятное ценообразование  
и максимальный MROI
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С HypeFactory вы получите:



платформы



Потрясающие фото-посты



Мотивирующие сторис 



Активные ссылки (Swipe-Up)



Paid Social



Промокоды

Instagram
В Instagram большинство покупателей принимают 
решение по красочной фотографии, а мы знаем, как 
показать ваш продукт с лучшей стороны. 
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+



+



+



+

Для этого мы используем:



Запуск конкурсов  
и привлечение дополнительного 
органического трафика



Таргетинг разной аудитории  
с помощью разных форматов



Размещение прямой  
ссылки в сторис



Максимальный охват  
с Paid Social

Instagram

преимущества



Twitch

Онлайн-трансляции



Product placement



Баннеры



Gif/Картинки

 

Виджеты на экране во время 

онлайн-трансляций
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+



+


Twitch – лучшая платформа для бренди-рованных 
стримов. HypeFactory – одно из немногих агентств 
в мире, где применяются уникальные динамические 
виджеты. Они дают максимальную вовлечённость 
и приводят к целевому действию у 30% аудитории.  



Перспективная платформа  
с большими возможностями 
привлечения аудитории 



Брендированные анимированные 
виджеты — самый перспективный  
способ размещения продукта

Twitch

преимущества

Уникальная разработка 
HypeFactory



Youtube

Брендированные видео



Анимированные виджеты



Полноформатные обзоры



Пре-роллы



Геймплей



Масштабные мировые запуски 
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В Youtube мы поможем рассказать о каждом 
преимуществе вашего товара, а также 
разработаем интересную механику, которая 
продемонстрирует продукт с лучшей стороны.



Широкая, активная аудитория



Применение сложных механик  
для демонстрации отличительных 
качеств продукта



Размещение ссылки  
под видео и в первом 
закрепленном комментарии

Youtube

преимущества



TikTok

Короткие видео



Продвижение хэштегов



Промокоды

+



+



+

TikTok просто создан для запуска челленджей. Мы знаем, 
как делать виральный креативный контент для активного 
вовлечения. Он гарантированно выйдет в топ и будет 
привлекать новых игроков. Чем больше упоминаний вашего 
продукта, тем выше он будет в топе, привлекая новых 
пользователей. Мы также используем промокоды для 
дополнительного продвижения и отслеживания результатов.



Молодая, активная  
и творческая аудитория



Высокий вирусный потенциал 
видео



Развлекательный контент



Нативные интеграции

TikTok

преимущества



Поддержка 24/7



Fraud Detection



Прогноз результата



Интеграция в стратегию бренда



Креатив



Масштабирование



Отслеживание РК конкурентов



Подбор лучших блогеров

Агентство
Аналитическая


платформа
Продюсерский


центр
HYPEFACTORY

 vs CompetitorsHypeFactory



Внутренняя система аналитики 
Instagram профилей, созданная 
HypeFactory

AAT была изобретена  
для того, чтобы найти 
блогеров с обеспеченной 
аудиторией

Помогает эффективно 
распределять бюджеты РК 
для премиальных продуктов 
в российском сегменте 
инфлюенс маркетинга 

Аудитории  
с высоким доходом

Affluent Audience 
Targeting

Основана на машинном  
обучении



Сбор аудитории по геотегам  
и тематическим подпискам

Отсев неактивных пользователей, ботов 
и массфоловеров

Оценка аудитории  
по критериям обеспеченности

Анализ подписок и поиск среди них 
блогеров

Составление списка 
российских блогеров 
с большой платежеспособной 
аудиторией

Как работает

Affluent 
Audience 

Targeting



Как работает

геолокационный 


таргетинг

 пабликов по геометкам, информации 
из био и ключевым словам постов
Сбор

 неактивных пользователей, ботов 
и массфоловеров
Отсев

 подписок  
и поиск среди них блогеров
Анализ

Анализ точек пересечения 
аудитории и отбор топ 10K 
профилей для размещения 
рекламы





Бренды

Нам доверяют 750 брендов и агентств, 
а также более 21М инфлюенсеров



сми о нас



Будем рады 
сотрудничеству!

hypefactory.com
Москва. Лондон. Санкт-Петербург
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