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ГДЕНЬГИ



The most important product 
you can build is you



Источники дохода

1. Реклама
2. Донаты
3. Публичные выступления
4. “Права на образ”
5. Мерч
6. Книги
7. Сборка
8. Туры
9. Обучение

10. Услуги



РЕКЛАМА



Реклама – основной доход

Встроенная 

Автор получает часть доходов с 
рекламы, которую площадка 
автоматически показывает в его 
постах. Например, «Ютьюб» или 
«Яндекс.Дзен».

Нативная 

Автор сам договаривается с 
рекламодателем и публикует 
материал про него среди своих 
обычных контентных выпусков. 
Например, рекламные посты на 
varlamov.ru  



ДОНАТЫ



Чаще всего:
игровая 
индустрия и 
стримы в прямом 
эфире.

Сколько денег?
До нескольких сотен тысяч 
рублей за игровой сеанс.



Wylsacom 
принимает 
донаты во 
время 
трансляции 
Apple

Сколько? 
500к- 2 млн рублей
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Существует также сбор денег на проекты - 
фандрайзинг. Обычно эти деньги идут не в доход, 
а на реализацию проектов.



ПУБЛИЧНЫЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ



Какие публичные выступления

С брендами

NYX, BEELINE, Азимут…

Удобно звать аудиторию блоггера

Сколько? - Гонорар

Для аудитории

Данила Поперечный и его 
стендап, Ситикласс, Крыгина 
Beauty day, 
Выставка “ВселеннаяШейдлина”

Сколько? - Стоимость билетов, 
умноженная на количество 
пришедших, минус расходы на 
организацию.



ПРАВА НА ОБРАЗ





Сколько?
Зависит от статуса звезды и ее авторитетности 
для аудитории. От неск миллионов до неск 
десятков миллионов.

В российском законодательстве нет понятия «права на образ». Поэтому 
блогеров на самом деле покупают в счет участий в съемках, интеграций в 
рекламные кампании и оплаты выступлений на мероприятиях бренда. То есть 
это некая сумма стоимости таких активностей плюс оплата альтернативных 
издержек и расходов на путь и проживание.



МЕРЧ



Предположим, если футболка с принтом 
стоит 2000 ₽, то ее производство и 
технические косты уложатся в 700 ₽, 
стоимость доставки внутри этой цифры — от 
100 ₽ до 500 ₽, а оставшиеся деньги могут 
делить между собой медийный партнер 
(блогер и его команда) и партнер или 
менеджер, организующий данный проект. 
При этом имеет смысл делать партии 
футболок от 50 штук. Естественно, что 
данные цифры могут варьироваться в 
зависимости от качества изделия, кроя, 
размерного ряда, количества изделий и 
платежеспособности аудитории (ведь кто-то 
наверняка купит футболку и за 5000 ₽, и за 
10000 ₽).



книги





СБОРКИ





ТУРЫ И 
ОБУЧЕНИЕ









УСЛУГИ И 
ДОСТУПЫ
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