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А умные алгоритмы  помогают им найти свою аудиторию

Что такое Дзен?

Это платформа для создания и просмотра контента

Здесь  блогеры, бренды и медиа  ежедневно публикуют  
посты, статьи, видео и ролики 
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34

Лина Рюсс

Разучиваем самый простой трюк на 
лонгборде @kotiki #трюки #пл... еще

・ Meduza

Десктоп и Мобайл версии

Это вы



Главные цифры

32,5* млн
80,7*млн

каждый день 
заходят в Дзен

Москва, СПб Города >1 млн > 500к Другие

34% 25% 11% 30%

Женщины Мужчины

52% 48%

6%

<18 18–24 25–34 35–44 45–54 >55

10% 24% 21% 19% 20%

Возраст

География

Пол

ежемесячная 
аудитория

*Mediascope Cross Web, первый квартал 2023 года, вся Россия, возраст 12+, десктоп и мобильные устройства



Преимущества Дзена

Форматы

Которые можно комбинировать 
для достижения наибольшей 
эффективности

Авторы

Которые расскажут 
про вас своей аудитории

Алгоритмы

Которые помогут вашей 
целевой аудитории узнать
о вас



4 формата контента в Дзене

Посты

Видео Ролики

Статьи

Удобный формат, чтобы 
поделиться короткой 
новостью

Наглядный формат, чтобы ярко 
и подробно рассказать про 
продукт или услугу

Текстовый формат,
куда можно интегрировать 
любые мультимедиа

Быстрорастущий формат
коротких вертикальных
видео



Посты

Количество знаков:   до 4096

Изображения: от 1 шт. до 10 шт.

Дополнительная функция:  опрос(1 вопрос и до 5 вариантов ответов

Можно размещать промокоды, кликабельные ссылки

https://dzen.ru/b/Y4nvDDfUEXPI9ove?share_to=link


Дополнительная функция:  таймкоды

Видео

Формат: горизонталь или квадрат

Хронометраж:  от 2 минут до 4 часов

Можно размещать промокоды, кликабельные ссылки.   в описании видео

https://dzen.ru/help/channel/video.html


Ролики

Формат: вертикальное видео, соотношение сторон 9:16

Хронометраж:   от 5 секунд  до 2 минут

Отдельный   раздел в мобайле и десктопе

Можно размещать промокоды в описании ролика или видеоряде



Статьи

Количество знаков:   без ограничений

Можно размещать  ссылки,  промокоды

Мультимедиа:  без ограничений по количеству
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Немного фактов о брендах в Дзене

>10.000
брендов ведут каналы в Дзене и уже нашли свою аудиторию



Примеры брендов в Дзене



Примеры брендов в Дзене



Динамика по форматам

Среди брендов  активно набирают популярность короткие форматы

(посты и ролики)

Статьи

Статьи

42,9%

79,3%

Посты

Посты

27,6%

3,2%

Видео

Видео

17,4%

13,3%

Ролики

Ролики

12,1%

4,2%

Сейчас

Год назад



Как бренду развиваться в Дзене?



Стратегии присутствия бренда в Дзене

Вести канал 
бренда

Подойдет тем, кто готов стабильно 
создавать контент, чтобы 
вовлекать целевую аудиторию

Размещаться 
у блогеров

Для тех, кто хочет 
взаимодействовать с блогерами 
для размещения нативной 
рекламы о продукте или услуге

Совмещать 
обе стратегии

Подойдет тем, кто работает на 
разные задачи и хочет достичь 
наибольшей эффективности

Стратегия 1: Стратегия 2: Стратегия 3: 



Выбери узнаваемое название

Загрузи заметную аватарку

Сделай подробное описание

Добавь ссылки на социальные сети

Верифицируй канал

Шаг 1: 
Создай канал

Создай канал Все правила Дзена

https://yandex.ru/support/id/verify-profile.html?lang=ru
https://dzen.ru/media/zenmag/kak-sozdat-i-nastroit-kanal-v-dzene-obnovlennaia-instrukciia-dlia-novichkov-63bd565d7fc57c5d5d2e6b3e
https://yandex.ru/support/zen/


Придумай контент-план

Создай первые публикации

Проанонсируй канал в социальных сетях

Вовлекай аудиторию контентом

Настрой телеграм-бота

Подключи нативную RSS-ленту, если хочешь дублировать 
контент с сайта

Шаг 2: 
Начни общаться
с аудиторией

Требования к контенту

https://yandex.ru/support/zen/mobile/cross-platform.html?lang=ru
https://yandex.ru/support/zen/requirements/rules.html


Создавай контентные подборки

Закрепляй публикации в канале

Взаимодействуй с другими каналам и

Договаривайся с блогерами о сотрудничестве

Шаг 3: 
Используй
инструменты

Читай свежие новости про инструменты Дзена

https://zen.yandex.ru/media/id/59706d883c50f7cc7f69b291/62a0a85c7933a4355b209ec2
https://zen.yandex.ru/media/id/59706d883c50f7cc7f69b291/6287511ee0674606b8739a99
https://zen.yandex.ru/media/zenmag/itogi-dzenponedelnika-dolgojdannyi-rubrikator-obnovlenie-rekomendacii-statistika-po-aktivnym-podpischikam-629e0dfd818daf1a0ea7631f?&
https://disk.yandex.ru/d/JRFYkbDmJhIgxA
https://zen.yandex.ru/zenmag


Как другие бренды ведут свои каналы? 
Какие у них результаты?



63,9 К подписчиков

* Статистика по данным на 01.03.2023 г.

Сочетают все форматы контента

Обеспечивают в канале тематическое разнообразие материалов

Адаптировали формат платформы под цели бизнеса – придумали 
формат  карточки товара  с переходом на страницу продукта

Используют инструменты навигации – подборки и закрепы, чтобы 
продлить жизнь контента и подсвечивать самое актуальное



22 К подписчиков

* Статистика по данным на 01.03.2023 г.

Делают ставку на видеоконтент,   дополняя его текстовыми 
материалами

Используют вовлекающие механики

Используют инструменты навигации – подборки и закрепы, чтобы 
продлить жизнь контента и подсвечивать самое актуальное



18,7 К подписчиков

* Статистика по данным на 01.03.2023 г.

Сочетают все форматы контента

Сочетают образовательный и развлекательный контент, 
публикуют юмористический контент

Объединяют на канале в одну подборку все полезные 
материалы, которые не теряют актуальности, тем самым 
продлевают жизнь контента



Как работать с блогерами Дзена? 
Где их найти? 



Кто уже есть в Дзене?
В Дзене есть уникальные авторы, которые ведут свой блог только на платформе,
а также представлены те, кто знаком аудитории по другим площадкам.



Примеры блогеров Дзена

* Авторы Дзена, у которых не менее чем 15 000 подписчиков и которые за последние 30 дней опубликовали 10 и более 
единиц контента в канале 

Красота и мода

Образ жизни

Хобби и DIY

Строительство и ремонт

Кино

Юмор

Дом и сад

Музыка

Шоппинг

Путешествия Еда и напитки

Медицина и здоровье

Культурология и история

Технологии и интернет

Психология и отношения



Как работать с блогерами?

Вы можете  самостоятельно договариваться с 

авторами на взаимовыгодных  условиях по всем  

форматам контента



Чем может помочь Дзен?

Регулярными  выгрузками  авторов Дзена

Советами и рекомендациями  по отдельным задачам

Примерами  нативных размещений  у блогеров



Ответы на часто задаваемые вопросы

Дзен для брендов

Зачем бренду развиваться в Дзене?

Как мне верифицировать канал?Какой формат контента выбрать?

Как часто публиковать контент? Как работать с блогерами в Дзене?

Нужно ли маркировать контент в Дзене?

Как анализировать канал?Как мне набрать подписчиков?

Как создать канал в Дзен?



Если у вас возникли вопросы, напишите нам на почту:    brands@dzen.ru

До встречи в Дзене!

mailto:brands@dzen.ru

