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ведущий 
производитель 
игрушек и один из 
самых узнаваемых 
брендов в мире

Такого успеха компания достигла 
во многом благодаря 
социальным сетям. Отмечу, что 
продвигаясь на этих площадках, 
LEGO Company не только 
привлекает новых клиентов. 

Кроме этого она получает:

Новые идеи для своих 
продуктов. 

Компания внимательно следит за 
пожеланиями подписчиков. 
Часто устраивает опросы. В итоге 
покупатели получают именно то, 
чего хотели. А в случае с детской 
аудиторией - то, о чем мечтали.

Качественный
брендинг. 

В мире найдется не так уж много 
людей, которые не знают о 
LEGO. Огромная популярность - 
результат качественной работы в 
соцсетях. Плюс - сарафанное 
радио.

Мы детально проанализировали 
работу LEGO Company в 
Facebook, Twitter, Instagram и 
YouTube за 2015-й год. А также 
разобрали, как вы можете 
применить найденные «фишки»
в своем бизнесе.

И вот, что мы обнаружили
(cм. на следующей странице). 
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Картинки и фотографии - 39% 
контента на Facebook.
Это увеличило охват на 45%.

Около 620 000 новых подписчи-
ков в Facebook. Компании это 
принесло +6% роста продаж.

37% постов продвигались
во время праздников.

Треть из 320 000 подписчиков
в Twitter получена в 2015-м году.

За 2015-й год опубликовано на 
59% больше постов в Instagram, 
чем в 2014-м. За счет этого охват 
вырос на 80%.

На YouTube-канале выходило в 
среднем 6 роликов в день. Сред-
нее число просмотров за сутки - 
3,5 млн.

Чаще всего имя компании упоми-
налось в Twitter во время фести-
валя Comic Con. Это объясняется 
сотрудничеством LEGO Company 
с Marvel и DC Comics.

Ключевые моменты стратегии 
продвижения в соцсетях и результаты
ее применения в 2015-м году:
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В 2014-м году компания поставила цель:
стать лучшим производителем игрушек в мире.
Благодаря созданию собственных фильмов
LEGO Company сделала мощный рывок в развитии.
Кассовые сборы по миру в 2014-м году составили 
$500 млн. В том же году продано 60 млрд 
конструкторов, созданных по мотивам снятых
фильмов.

В начале 2015 года стоимость LEGO Company 
составила $6 млрд. Она впервые вошла в ТОП-100 
компаний мира и стала в ряд с такими брендами 
как Apple, Toyota, McDonald’s и пр.

Все это происходит в век цифровых технологий. 
Компания доказывает, что планшеты и смартфоны 
не полностью увлекли подрастающее поколение. 
Традиционные игрушки до сих пользуются огром-
ным спросом. Но при условии, что их производи-
тель грамотно подходит к созданию продукта и его 
продвижению.

Вступление Сегодня трудно представить, что всего 12 лет назад 
компания была на грани банкротства. Именно 
история LEGO Company делает ее легендарной. 
Cейчас ей 84 года.

За это время она пережила:

Пожары на фабриках; 

Экономический кризис во время Второй
мировой войны;

Практически полное банкротство в 2004-м;

Много других трудностей.

Все это для того, чтобы начать мощный рост, и 
всего за 10 лет стать одним из ведущих брендов 
мира.

Во многом успех LEGO объясняется тем, что компа-
ния делает интересные предложения не только 
детям, но и их родителям. Это очень важно для 
разработки эффективной стратегии продвижения
в соцсетях.
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Толчком для огромного роста компании стало 
сотрудничество с другими популярными брендами.

У LEGO огромная армия поклонников в соцсетях. 
Поэтому компания использует их для общения со 
своей аудиторией. Так была построена LEGO Ideas 
— платформа для предложений новых идей. Если 
компания создает продукт благодаря сделанному 
предложению, его автор получает награду.

LEGO Company — достойный пример для 
подражания в работе с социальными сетями. 
Ее наработки может использовать каждый
предприниматель и получить крутые результаты.

Как создавался
социальный бренд

Среди них:

Harry Potter;

SpongeBob SquarePants; 

Star Wars; 

Marvel; 

DC Comics и другие.

Эти имена знает практически каждый ребенок.
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У LEGO Company 11 млн подписчиков в Facebook. 
Из них 6% присоединись к странице в 2015-м году.

Это примерно 52 000 новых подписчиков в месяц. 
Еженедельно маркетологи компании публикуют 5 
постов. Каждый из них сильно отличается по кон-
тенту, но очень важен для всей стратегии.

Компания использует:

Промо-изображения; 

Короткометражные фильмы; 

Фотографии;

Видеообзоры.

Facebook

Задача таких постов - познакомить подписчиков с 
новыми продуктами компании. Каждая публикация 
вызывает массу эмоций у участников сообщества.
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По данным анализа Socialbaker, самым популярным 
постом в 2015-м году стала промо-публикация о 
наборе LEGO, созданном по мотивам мультфильма 
The Simpsons с тематическим названием 
Kwik-E-Mart.

Этот пост привлек для компании 100 000 органиче-
ских клиентов. Примечательно, что это было 
не просто фото продукта. Публикация включала в 
себя альбом из 23-х изображений. Каждое их них — 
предложение нового варианта использования 
набора.

Это позволило клиентам буквально ощутить все 
преимущества конструктора. Причем без похода
в магазин. Такой пост был опубликован 
за 2 месяца до поступления конструктора 
в продажу.
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Сложно создавать мощный контент для соцсетей, 
если вы этого никогда не делали. Чтобы создавать 
посты, которые жмут на «боль» целевой аудитории, 
нужно сделать 2-е вещи:

Проанализировать ваши предыдущие
публикации;

Посмотреть, что постят конкуренты.

Какие посты работают
лучше всего?
На примере LEGO

1

2

Особое внимание обратите на записи, которые 
получили хороший отклик. Разберитесь, что именно 
так «зацепило» аудиторию. Аналогично оцените 
страницы конкурентов. Так  постепенно вы выведе-
те формулу идеального поста.

Подробный анализ 6 000 страниц известных 
брендов в Facebook показал, что 62% постов 
составляютфотографии и картинки. Причем они 
получают 75% всего охвата.

LEGO работает примерно по тому же принципу. 
Плюс большая часть их контента - разнообразные 
видеоролики. В последнее время наблюдается 
тенденция: многие компании постят больше 
видео. И это работает! Особенно в Facebook.

Как работают визуальные посты:

39% - фотографии. Они увеличили
взаимодействие с аудиторией на 21%;

34% от всего охвата привлекли 
опубликованные видеоролики.
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Все посты, 
размещенные 
компаниями
на facebook

Период: ноябрь 2015 - январь 2015
Проанализировано: 5919 страниц 
компаний 

Период: январь 2015 - декабрь 2015 LEGO: все посты, 
размещенные на 
Facebook
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ссылки

видео
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Сегодня минимум 21% постов
в Facebook продвигаются платно. 
Поэтому нет смысла 
рассчитывать только на 
органический охват. 

И чтобы удачно бороться с 
конкурентами, важно понимать, 
что определенную сумму 
неизбежно придется потратить 
на рекламу и продвижение 
публикаций.

Важно отслеживать современные 
тенденции, чтобы понимать, 
какие именно посты стоит 
продвигать платно. LEGO
тонко чувствует предпочтения 
аудитории.
 

Поэтому посты, продвигаемые 
компанией, часто становятся 
вирусными. Один из них, напри-
мер, принес компании 75 000 
человек дополнительного охвата.  

9

Найдите
золотую
середину
между
органическими
и рекламными
постами

LEGO платно продвигает около 
20% публикаций. То есть, 
основной акцент компания 
делает именно на органическом 
охвате. Исключение - праздники. 
В эти дни продвигается от 33% 
до 37% постов.

Сложно постоянно выслеживать 
в сети самые актуальные темы. 
Но если у вас это получается и 
вы качественно подгоняете свой 
контент под эти темы, вы быстро 
получите отличный результат.
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Компания использует:

Промо-изображения; 

Короткометражные фильмы; 

Фотографии;

Видеообзоры.

Задача таких постов - познакомить подписчиков с 
новыми продуктами компании. Каждая публикация 
вызывает массу эмоций у участников сообщества.
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Период: январь 2015 - декабрь 2015 LEGO: платные
и органические посты
на facebook

ФЕВ МРТ АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН ОКТ НБР ДЕК



Эта запись связана со Star Wars. 
Ее цель - закрепить за собой все 
упоминания франшизы в Twitter. 
Маркетологи использовали под-
ходящий хэштег и активно про-
двигали этот пост. В результате 
поклонники этой соцсети
упомянули его 8 200 раз.
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Twitter

Больше всего упоминаний было  
в середине июля. Как раз в это 
время проходил фестиваль 
Comic Con. Компания нашла 
способ связать себя с этим 
событием и опубликовала 
подходящий пост. Публика 
восприняла его на «ура».

Треть из своих 320 000+ подпис-
чиков в Twitter, LEGO получила в 
2015-м году. Посты, опублико-
ванные за этот период, получили 
больший отклик, чем записи 
2014 года. Вообще компания 
активно использует возможности 
Twitter. Это видно по главному 
посту LEGO 2015 года.
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LEGO: взаимодействие в Twitter
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Сейчас у LEGO более 900 000 
подписчиков. Больше половины 
из них компания набрала именно 
в 2015-м году. В III квартале она 
сосредоточилась на коротких 
видеороликах, что и привело к 
такому результату.
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Instargram
На этот канал LEGO Company 
сделала основной акцент в 
2015-м году. Это дало огромный 
прирост вовлечения, по 
сравнению с 2014-м годом.
К IV кварталу 2015 года 
компания получила такие
результаты:

Число подписчиков увеличи-
лось на 304%;

Опубликовано на 54% больше 
постов; 

Охват вырос на 80%.

Обратите внимание, что 94% из 
4 622 постов разных брендов - 
стандартные картинки и фотогра-
фии. Получается, LEGO вовремя 
уловила тренд и сосредоточи-
лась на видео.
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LEGO: посты, 
размещенные в 
Instagram Период: январь 2015 - декабрь 2015

Период: январь 2015 - декабрь 2015 LEGO: 
взаимодействие
с аудиторией
в зависимости
от типов постов
в instagram

фото

видео

фото

видео
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У LEGO Company 11 млн подписчиков в Facebook. 
Из них 6% присоединись к странице в 2015-м году.

Это примерно 52 000 новых подписчиков в месяц. 
Еженедельно маркетологи компании публикуют 5 
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тенту, но очень важен для всей стратегии.
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Главная особенность Instagram - описания к постам 
не более 2 200 символов. Поэтому сегодня многие 
бренды используют эту социальную сеть как
высококачественный онлайн-журнал.

0-
19
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Пользователи настолько увлечены ею, что готовы 
читать и довольно длинные описания. Людям
интересны предыстории изображений или видеоро-
ликов. Но исследования показали, что в III квартале 
2015 года 13% брендов и 11% СМИ используют в 
Instagram от 76 до 100 символов для описания.
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100 символов вполне достаточно, чтобы “зацепить” 
внимание аудитории и получить хороший отклик. 
Например, на странице LEGO есть фотография 
огромной фигуры персонажа Hulk из вселенной 
Marvel.

В описании маркетологи указали, что фигуру 
vсоздавали 10 сотрудников. Им понадобилось 4 000 
пластиковых блоков зеленого цвета. На работу они 
потратили 24 часа.

Также указано место, где можно увидеть эту фигуру 
вживую. Этот пост привлек больше посетителей
на мероприятие. Люди хотели сфотографироваться 
с Халком и после публиковали фото в соцсетях 
с тематическими хэштегами. Они тоже были даны
в описании.

Почему? Лучшие 10 постов на странице LEGO связаны с 
тематикой “Звездных Войн”, “Назад в будущее” и 
Comic Con. Первым постом стало изображение как 
раз с этого фестиваля. На нем запечатлена фигура 
персонажа комиксов Hulkbuster в драке с противни-
ком. Причем в полную величину.

Это сцена из популярного фильма “Мстители: Эра 
Альтрона” от компании Marvel Studios. Огромная 
каноническая модель, собранная только из деталей 
LEGO. Людям нравятся такие фигуры и компания 
этим пользуется.

Пост собрал 42 000 лайков. А упоминания его 
хэштега в профилях пользователей и СМИ
перевалили за 890 000. Интересно, что в 96% 
постов LEGO использовано не более 5-и хэштегов.

Сегодня Instagram предлагает массу методов
платного продвижения аккаунта. Поэтому чтобы 
достичь успеха в этой соцсети, важно освоить 
многие инструменты.



На канал компании уже загруже-
но 6 200 роликов. Число 
просмотров – более 1,2 млрд
за 2015-й год. Самым успешным 
для канала стал IV квартал.

Вот его результаты:

460 млн просмотров;

600 000 постоянных
подписчиков;

10 млн просмотров
у главного видео компании.
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YouTube
Компания уделяет много внима-
ния продвижению на YouTube. 
Сегодня на официальный канал 
LEGO подписано более 1,1 млн 
человек.

Здесь публикуется 5-6 роликов
в день, которые сортируются в 
плейлисты. Самый популярный – 
с короткометражными фильмами 
LEGO.

Они стали культовыми среди 
пользователей YouTube. И речь
не только о детской аудитории. 

Людям нравится просматривать 
короткие истории каждый день. 
На то есть несколько причин:

В этом плане у LEGO очень 
интересная концепция. 

Эти истории создают
профессиональные
сценаристы, поэтому
они цепляют. 

1

2
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LEGO: общее количество просмотров видео на Youtube
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Популярность фирмы в социальных сетях — это реакция публики
на работу LEGO в целом. Это действительно легендарная компания, 
которая с помощью простых пластмассовых блоков создает целые 
миры, снимает про них фильмы и позволяет каждому клиенту
поучаствовать в этом.
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Как построить
успех из блоков 
LEGO
Чтобы успешно продвигать 
бизнес в соцсетях, мало просто 
завести в них аккаунты. 

LEGO Company создает целые 
события в цифровом формате, 
чтобы не просто зацепить
аудиторию, а порадовать ее.

Руководители компании 
поступили мудро. Они решили 
использовать соцсети не только 
для рекламы, но и для общения
с читателями и подписчиками.

Это создало огромную 
лояльность к бренду со стороны 
клиентов. В результате выросла 
прибыль компании. 
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