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BRANDED ENTERTAINMENT (ADVERTAINMENT)-
ИНТЕГРАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ И ЦЕЛЕЙ БРЕНДА В
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ

BRANDED CONTENT - КОГДА БРЕНД САМ ЯВЛЯЕТСЯ
ИСТОЧНИКОМ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА



ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ

ПОТРЕБИТЕЛЬ 
(известный также как пользователь, представитель
ЦА, уник, зритель, покупатель и тд)
За его внимание конкурируют бренды
На его предпочтения, характер, поведение,
иногда даже цвет глаз ориентируются
производители контента
Он решает: кликать или не кликать, покупать или
нет- от него зависят KPI проекта
Его изучают, о нем собирают BIG DATA, его
награждают подарками. И МНОГОЕ ДРУГОЕ
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОНТЕНТА

Создает уникальный контент, обладая
экспертизой работы с конкретным форматом для
определенного сегмента ЦА
Заинтересован в сохранении и наращивании
аудитории в долгосрочной перспективе
Используют различные каналы дистрибуции
контента, фокусируясь на самых эффективных
Использует разные модели монетизации, в
частности рекламную
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БРЕНД

1.#Root Strengths 
! Сладости)для)всей)семьи;)
! «Алёнка»)–)бренд,)объединяющий)поколения.)

2.#Competitive 
Environment 

Женщины)(25E45)лет;)ядро)–)25E35)лет,)замужем,)имеют)детей)в)возрасте)от)2)до)12)лет).)
Считают))свою)функцию)мамы)и)жены)единственной)поEнастоящему)важной)задачей)их)
жизни)(даже)если)работают).)Притягательный)образ,)к)которому)стремятся)–)много)
успевающая)заботливая)жена)и)мать,)которая)всю)себя)отдает)домашним)и)осознает)
это.)

))
)))))))))
)

8.#Discriminator#

6.#Values,#
Beliefs 

7.#RTB 

3.#Target#

5.#Benefits#

«Семейные)сладости»!)

! 9)из)10)взрослых)говорят,)что)«Алёнка»)–)
любимый)шоколад)их)детства;)
! Широкий)ассортимент,)объединяющий)
как)традиционные,)так)и)инновационные)
продукты)в)разных)категориях;)

Рациональные:#
! )«Алёнка»)E)это)продукты,)которыми)
легко)и)приятно)делиться,)так)как)они)

нравятся)и)детям,)и)взрослым;)
! «Алёнка»)E)сладости)в)удобном)формате)
(продукт)и)упаковка),)которые)подходят)

для)любой)ситуации.)

Семейные)традиции)–)это)то,)что)делает)нашу)семью)крепче,)объединяет)нас.)И,)на)деле,)это)не)только)какиеE
то)исключительные)события,)а)простые,)самые)обыденные,)казалось)бы,)пустяки.)

Эмоциональные:#
! «Алёнка»)помогает)детям)и)родителям)
быть)счастливыми)вместе.)

Ценности:#
! Позитивное)восприятие)мира.)

! Новые)впечатления,)пережитые)вместе;)
совместные)открытия.)

! Традиции,)хранимые)поколениями.)

4.#Insight#

Сладости)от)«Алёнки»)–)одна)из)семейных)
традиций,)которая)объединяет)и)укрепляет)

семью.)

9.#Essence 

E)

Бренд#верит#в#то,#что…:#
…семья)–)главная)ценность.)

! Традиции)качества)с)1966)года.)

?
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КАК ПРИГОТОВИТЬ ТАКОЕ БЛЮДО,

ЧТОБЫ ОНО ПОНРАВИЛОСЬ

ПОТРЕБИТЕЛЮ,

СООТВЕТСТВОВАЛО ПЛОЩАДКЕ И

ВЫПОЛНИЛО KPI БРЕНДА?



контент
дистрибуция

+

user
behavior
analysis

Что мы рассказываем
аудитории

- идея/история
- формат

Где мы рассказываем
аудитории

- каналы 
- технология

Анализируем действия
пользователя, находим
точки напряжения (pre/ on
air/ post)

- GA
- DATA

+



ПРАВИЛО 0: У КАЖДОГО БЛЮДА ЕСТЬ ИСТОРИЯ,
ЕСЛИ ЕЕ НЕТ- ПРИДУМАЙТЕ ЕЕ И ОНО СТАНЕТ
БОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ
По статистике пользователь больше запоминает не данные и
факты, а эмоциональные истории и события.

История может быть рассказана брендом, бренд-амбассадором,
пользователями- суть в том, чтобы она существовала и динамично
развивалась. 

Storytelling лежит в основе создания 
трансмедиа проектов

контент дистрибуция





ПРАВИЛО 1: ВЫБРАТЬ БЛЮДО ИЗ МЕНЮ,
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПОВОДУ И ГОСТЮ

Блюдо высокой кухни или фастфуд?: Необходим ли нам спецпроект или
достаточно прямой рекламы? 

Где мы будем его подавать? Где будет размещаться контент и как мы представим его
пользователю?

Захочет гость именно это блюдо? Что будет мотивировать пользователя
смотреть/ участвовать?

Готов ли гость к экспериментам? Будем ли использовать новые механики и
инструменты? контент



ПРОЕКТ CENTRO

Видео-интеграция в
приложение Модницы
Вконтакте
Сообщество Вконтакте
Брендированный канал

Youtube
Каналы топ- бьюти
блоггеров
Реалити с трансляцией
Вконтакте 
Музыкальный клип с
участием реальных
зрителей
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ПРАВИЛО 2: НЕ БОИМСЯ СТАВИТЬ ЭКСПЕРИМЕНТЫ И
ПРОБОВАТЬ СТАРЫЕ РЕЦЕПТЫ С НОВЫМ СОУСОМ

ТВ- эксперт в создании развлекательного контента, они создают и
покупают форматы контента, которые прошли множество этапов
верификации медиа-эффективности.
Используем опыт телевизионных коллег и воплощаем форматы в
новых средах с новыми механиками и инструментами

дистрибуция



СЕРИАЛ ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА СТС

ТВ + SOCIAL MEDIA+ OFFLINE



ПОКАЗАТЕЛИ

ПРОГНОЗЫ ФАКТ

Показы Клики CR Установки Показы Клики CR Установки

26 122 449 91 429 40 % 36 571 132 698 681 91493 67 % 61 077

Всего установили приложение 491 072 человека
Активные участники ( более 1 действия)- 42,5%



МЕДИА -ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ENGAGEMENT-
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Настройка счетчиков, GA, установка пикселей. 
По итогам проекта вы сможете посмотреть все воронку
вовлечения пользователя и понять, насколько успешна была
механика, что было наиболее востребовано, где точка выхода
пользователя с проекта, сколько людей вернулось. 

И сделать подобный проект или сделать иначе ;)

ПРАВИЛО 3: ВО ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАБЛЮДАЙТЕ
КОЛИЧЕСТВО, КОНСИСТЕНЦИЮ БЛЮДА И ЕГО
ВКУСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

user
behavior
analysis



ОТПУСТИ СВОЮ ТРЕВОГУ

Приложение Открытки в
Одноклассниках

Сайт tenoten.ru



РАБОТА С ДАННЫМИ

Давайте покажем кампанию тем, кто посещал наш сайт
последние 7 дней, читал рассылку и смотрел страницу товара, а
также интересуется в Интернете моделями Volkswagen и
КАСКО.

При этом исключим уже купивших продукт и тех кому нет 18
лет и будем покупать показы только владельцев Ipad и iPhone.

Решение подобной задачи - это реальность сегодняшнего дня.



ЕСЛИ БЛЮДО ПРИШЛОСЬ ПО
ВКУСУ, ТАКИМ МОЖНО И
ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУГОМ



ВОПРОСЫ?
k.vatutina@ailove.ru
http://www.facebook.com/christine.vatutina


