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Об исследовании

Цель этого исследования — оценить 
потенциал развития рынка инфлюенс-
маркетинга в сегменте рекламодателей 
среднего и малого бизнеса

Мы:

 Поняли причины, по которым бизнес 
не рекламируется у инфлюенсеров

 Определили приоритетные площадки  
и форматы взаимодействия с блогерами

 Оценили уровень использования рекламы 
у блогеров среди рекламодателей 
среднего и малого бизнеса

Также мы оценили представленность услуг 
инфлюенс-маркетинга в продуктовой линейке 
агентств и фрилансеров

 Измерили частоту использования канала 
и размер рекламных бюджетов



Методология 
Характеристика выборки

Объем выборки — 509 респондентов, из них:

Метод исследования

Период проведения опроса

В исследовании приняли участие рекламодатели, а также 
фрилансеры и представители агентств интернет-маркетинга, 
в том числе клиенты eLama. В сегменте рекламодателей 
большую часть респондентов представляют компании 
среднего, малого и микробизнеса (далее — СМБ) — 
основная целевая аудитория сервиса eLama. 

 292 фрилансера и представителя агентств интернет-
маркетинга (далее этот сегмент называем агентствами)

 217 рекламодателей

Онлайн-опрос посетителей сайта 
eLama с помощью сервиса 
«Анкетолог.ру». Анкета включала 
закрытые и открытые вопросы

24 марта — 15 апреля 2022 года



Ключевые выводы

Использование инфлюенс-маркетинга  
в сегменте СМБ существенно ниже, чем  
в сегменте крупного бизнеса: 8% против,  
по оценке АРИР (ранее — IAB Russia), 50% 
соответственно

Бюджеты крупных рекламодателей на рекламу 
у блогеров несоизмеримо выше бюджетов, 
которые тратят СМБ компании. Это говорит  
о том, что сейчас львиная доля в объеме рынка 
принадлежит именно крупному бизнесу. 



Однако ситуация на рынке позволяет 
предположить, что доля сегмента СМБ  
в общей структуре рынка будет расти

Этому способствуют амбициозные планы 
рекламодателей по запуску продвижения  
у инфлюенсеров (9% представителей СМБ уже 
тестируют этот канал привлечения, еще 41% 
планирует попробовать), а также уход ряда 
крупных рекламодателей, активно 
использовавших этот формат. 



Способствовать росту вовлеченности 
СМБ в инфлюенс-маркетинг может 
обучение рекламодателей

Сейчас сомнения в эффективности канала (26% 
рекламодателей) и недостаток знаний (11%) мешают 
бизнесу начать работу с блогерами. Чтобы снять эти 
барьеры, другим игрокам рынка нужно 
рассказывать о процессах и особенностях в работе 
с инфлюенсерами, а также показывать успешные 
кейсы продвижения бизнеса — главным образом 
среднего и малого — у лидеров мнений.




Рекламодатели:  
как средний и малый бизнес 
использует инфлюенс-маркетинг




8% рекламодателей 
уже размещают 
рекламу у блогеров, 
а 50% планируют 
начать 39%

41%

9%

8%
3%

39% Не использовали и не планируют

41% Только планируют использовать формат

9% Сейчас пробуют запускать кампании 
у блогеров / в Telegram

8% Регулярно запускают рекламу у блогеров

3% Провели несколько кампаний, 
и больше не будут запускать

Использование инфлюенс-маркетинга в бизнесе



8% представителей СМБ 
регулярно сотрудничают 
с лидерами мнений

Еще 9% пробуют 
запускать рекламные 
кампании с блогерами

Важно, что 41% 
рекламодателей планирует 
начать взаимодействовать 
с блогерами для 
продвижения

3% рекламодателей 
оценивают опыт 
размещения у блогеров 
как негативный

Все респонденты, которые 
перестали использовать этот 
канал, указали, что он  
не приводил клиентов

!

По данным Digital Advertisers Barometer 2021  
от (теперь — Ассоциация развития 
интерактивной рекламы), среди крупных 
рекламодателей уровень использования 
инфлюенс-маркетинга составляет порядка 50%

IAB Russia 

https://interactivead.ru/wp-content/uploads/2022/04/iab_barometer_202122.pdf


Трудности  
на этапе запуска 
рекламных кампаний  
с блогерами

 Подбор подрядчика — агентства  
или биржи — для работы с блогерам

 Поиск блогеров и каналов  
для размещени

 Выбор площадок или социальных сетей 
с целевой аудиторией для своего 
бизнес

 Определение оптимального бюджета 
на продвижение



Большинство 
рекламодателей 
размещаются  
у блогеров минимум 
раз в месяц и тратят 
на одну интеграцию 
до 50 000 рублей


44%

30%

26%

30% 1 раз в месяц

44% 2 и более раза в месяц

26% 1–2 раза в квартал

74% рекламодателей, которые регулярно 
использовали этот канал или размещаются у блогеров 
сейчас, делают это 1 раз в месяц и чаще

Частота рекламных размещений



22%

38%22%

9%

9%

На одну рекламную интеграцию 60% 
респондентов тратит до 50 000 рублей

Средний бюджет на одну интеграцию, рублей

22% 26 000 — 50 000

38% до 25 000

22% 51 000 — 100 000

9% 251 000 — 500 000

9% более 500 000



Рекламодатели  
чаще ставят перед 
инфлюенс-
маркетингом  
и performance-,  
и охватные задачи


44%

30%

26%

30% Увеличение охвата  
и рост узнаваемости

44% Performance и охватные 26% Достижение 
performance-целей

Четверть рекламодателей ожидает от рекламного размещения 
у блогеров обращений, заказов и покупок. 

Однако агентства отмечают, что рекламодатели чаще 
оценивают кампании по performance-метрикам. Детально 
этот срез рассмотрим в части о работе digital-агентств.

Цели размещения у инфлюенсеров



Большинство рекламодателей СМБ имеют 
опыт работы в Instagram* и Telegram

70%

Instagram* Telegram TikTok ВКонтакте YouTube Яндекс Дзен Twitch

48%

35%

26% 26%

4% 4%

Почти половина респондентов 
размещались у блогеров только 
на одной платформе — как правило, 
либо в Instagram*, либо в Telegram

*принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России



Почти 80% 
рекламодателей 
работают с блогерами 
напрямую

Формат взаимодействия с блогерами

Обращаются напрямую 78%

17%

13%

Через биржи рекламы

Через рекламные агентства

Только 30% рекламодателей обращались за размещением 
рекламы у блогеров и в Telegram-каналах к подрядчикам: 
агентствам или биржам

Представители бизнеса отмечают, что коммуникация  
с блогерами — это этап, который занимает больше всего 
времени и человеческих ресурсов во всем процессе


Это характерно не только для клиентов работающих 
самостоятельно, но и для тех, кто размещает рекламу 
через биржи



Особенности бизнеса  
и сомнения в эффективности основные барьеры в работе 

с инфлюенс-маркетингом

Причины, по которым СМБ не рекламируется у блогеров

7%

7%

4%

2%

33% Специфика отрасли / продукта

Сомнения в эффективности канала

Высокая стоимость размещения и привлечения клиента

Недостаток знаний

Сложность подбора блогеров

Отсутствие бюджета

Геозависимость бизнеса

Отсутствие узкого таргетинга

Риск мошенничества

26%

17%

11%

7%



Специфику отрасли и продукта в качестве барьера 
для работы с инфлюенс-маркетингом отмечали 
рекламодатели, чей бизнес работает в В2В-сегменте 
или у которых продукт узкоспециализированный 
(например, промышленные контрольно-
измерительные приборы).

Для части клиентов подбор блогеров 
не просто сложность на этапе запуска, 
а фактор, блокирующий использование 
канала.

Больше четверти потенциальных рекламодателей 
имеют сомнения в эффективности канала, еще 11% 
респондентов недостает знаний об инфлюенс-
маркетинге.

Представители локального бизнеса  
не работают с блогерами, так как 
считают, что региональная привязка 
усложняет подбор каналов и лидеров 
мнений с нужной аудиторией.



Что говорит бизнес о барьерах в работе 
с инфлюенс-маркетингом

Сегмент, в котором работает наша компания, слишком 
консервативен для таких каналов. В нашей тематике нет 
«знаменитостей», к тому же продукт очень специфичный


Не работаю  
с блогерами, так как  
не вижу, как это может 
привести мне клиентов, 
какова рентабельность

Мой продукт — обучение 
игре на гитаре. Сложно 
назвать его продуктом 
массового потребления

У нас В2В-продукт. 
Непонятно, как 
подобрать блог 
для интеграции


У блогеров непостоянная 
аудитория, их подписчики 
заказывают разово  
и не совершают 
повторных покупок

Специфика бизнеса — крайне локальный рынок. Реклама 
через блогеров не может так таргетироваться, а лупить 
из пушки по воробьям, теряя бюджет, нам неинтересно




Основные выводы 
о работе среднего 
и малого бизнеса 
с блогерами

 17% представителей СМБ используют инфлюенс-
маркетинг для продвижения.  
Из них 8% рекламодателей регулярно используют 
формат и 9% — находятся в процессе запуска кампаний

 41% потенциальных рекламодателей планирует 
протестировать рекламное размещение у блогеров

 На этапе запуска кампаний с инфлюенсерами бизнес 
сталкивается с проблемой подбора площадок, блогеров 
и каналов. Для некоторых компаний это становится 
непреодолимым барьером для тестирования канала

 Наиболее популярные площадкидля размещения 
рекламы — Instagram* и Telegram. 70% и 48% 
рекламодателей соответственно имеют опыт работы  
с блогерами на этих платформах.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России



Основные выводы 
о работе среднего 
и малого бизнеса 
с блогерами

 17% рекламодателей взаимодействуют  
с блогерами через биржи, 13% — привлекают 
агентства. Коммуникация с лидерами мнений — 
трудоемкий процесс для бизнеса

 Более четверти компаний отказываются от работы 
с блогерами из-за сомнений в эффективности 
этого канала привлечения. Еще 11% респондентов 
не хватает знаний о формате. Игрокам рынка, 
заинтересованным в притоке рекламодателей 
СМБ, важно уделять внимание просвещению 
бизнеса: проводить обучение и делиться 
успешными кейсами. 



Digital-агентства:  
как представлен инфлюенс-
маркетинг в портфеле услуг



12% агентств уже 
оказывают услуги 
инфлюенс-
маркетинга,  
еще 30% планируют 
их запустить

58%

1%

12%

29%

29% Планируют добавить услугу

58% Не планируют оказывать

12% Уже есть услуга

1% Находятся в процессе запуска

Услуга инфлюенс-маркетинга в агентствах



Респонденты, которые находятся  
в процессе запуска услуги, отметили,  
что сталкиваются с трудностями в поиске  
и подборе блогеров, оценке эффективности 
размещений у инфлюенсеров. Также им  
не хватает автоматизации контроля  
за размещением рекламных материалов.

12% агентств имеют в своем 
портфеле услугу по размещению 
рекламы у блогеров.

58% игроков рынка не планируют заниматься 
инфлюенс-маркетингом.  
Важный фактор в принятии такого решения — 
специализация агентства на других направлениях 
интернет-маркетинга: контекстной рекламе, 
рекламе в соцсетях, SEO-продвижении и т. д.



Instagram* и Telegram — лидеры среди 
площадок в сегменте агентств

71%

Instagram* Telegram ВКонтакте YouTube Яндекс Дзен TikTok Twitch Одноклассники

57%

51%

37%
31%

17%
3% 3%

Лидерство Instagram* и Telegram 
по опыту работы агентств отражает 
в том числе востребованность этих 
площадок у рекламодателей

*принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России



Для поиска блогеров 
агентства 
пользуются разными 
инструментами

Методы подбора каналов и блогеров для размещения

51% 51% 40%

51% Вручную, по поиску на платформе

51% По каталогам каналов или в сервисах аналитики

40% Через биржи рекламы у блогеров

Чтобы найти и выбрать блогеров, агентства 
используют поиск на площадках, каталоги каналов, 
сервисы аналитики, а также биржи рекламы.


Альтернативными источниками подбора 
инфлюенсеров агентства указывали собственные 
базы блогеров-партнеров и списки лидеров мнений, 
которые иногда предоставляют заказчики.



Более половины 
агентств отметили,  
что заказчики 
ожидают performance-
результатов  
от сотрудничества  
с блогерами

58%

17%

26%

17% Увеличение охвата и рост узнаваемости

58% Достижение performance-целей

26% Performance и охватные

Цели размещения у инфлюенсеров



Сами рекламодатели говорят в большей степени о комбинированных целях 
кампаний (44% рекламодателей против 26% агентств).

Агентства в 2 раза чаще, чем представители бизнеса, выделяют performance-
цели как превалирующие для инфлюенс-маркетинга у заказчиков. 

Такое различие показателей может обуславливаться разными 
сценариями взаимодействия бизнеса с агентством. 

Например рекламодатель более требователен к подрядчику, поскольку 
оплачивает его работу, либо компания приходит к агентству, 
так как самостоятельно не может достигнуть нужных 
performance-показателей



До 50 000 рублей 
тратят 
рекламодатели  
на одну интеграцию

Стоимость одной рекламной интеграции 
у блогеров, рублей

28%

23%

9%

3%

37%

28% 26 000 — 50 000

37% до 25 000

23% 51 000 — 100 000

9% 251 000 — 500 000

3% более 500 000

По данным агентств, две трети рекламодателей тратят 
на одно размещение у блогера до 50 000 рублей, 
включая оплату услуг подрядчика.


Оценки бюджета агентствами и рекламодателями  
не имеют значимых различий.



В оценке стоимости 
услуги агентства 
чаще не учитывают 
бюджет  
на интеграции

Формат оплаты услуги агентству

Тариф на услугу, отдельно 
от бюджета на размещение

69%

34%
Процент от бюджета 
на размещение

6%Другое

Две трети агентств ответили, что выставляют счет за услуги, 
не учитывая размер бюджета на размещение.


Вариант «Другое» выбрали агентства, в которых оплата 
услуги инфлюенс-маркетинга включена в бюджет 
комплексного продвижения клиента.



Основные выводы 
об услуге инфлюенс-
маркетинга в digital-
агентствах

 12% агентств, которые занимаются интернет-
маркетингом, оказывают клиентам услуги по работе  
с блогерами.

 У 29% компаний есть планы по добавлению инфлюенс-
маркетинга в свой портфель услуг.

 В сегменте агентств Instagram* и Telegram — также 
лидирующие площадки для рекламного размещения  
у блогеров.

 По данным представителей агентств, рекламодатели  
в 57% случаев оценивают кампании с блогерами только 
по количеству обращений, заказов, покупок. Однако 
сами рекламодатели отвечают, что их интересуют  
и performance-, и охватные показатели

 Для поиска и подбора лидеров мнений агентства 
используют разные способы практически в равной 
степени: ручной поиск, аналитические сервисы,  
а также биржи, которые позволяют не только найти 
блогера, но и разместить рекламу.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России



eLama — платформа для управления интернет-
рекламой в 10+ рекламных системах и сервисах

 14 лет на рынке  более 30 000 пользователей сервиса  входит в топ-3 сервисов в мире 
по числу рекламодателей

При использовании 
результатов исследования 
обязательно упоминание 
eLama

+7 800 500-31-90 

+7 499 270-27-90 

+7 812 318-40-54 

(по России)


(Москва)


(Санкт-Петербург)

leads@elama.ru

eLama.ru

mailto:leads@elama.ru
http://eLama.ru

