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Руководитель отдела 
аккаунтинга

Наталья
Руководитель отдела 
аккаунтинга



О чем расскажем?

Как изменилась аудитория 
Telegram в 2022 году?

ТОП 10 тематик по заказам и 
оборотам

Самые дорогие и дешевые 
тематики для нативных 

размещений



1. Аудитория 
Telegram в 2022



1.1 Аудитория Telegram в мире



Источники новых пользователей

Октябрь 2021 г.

+70 млн. пользователей
после массового сбоя 
Фэйсбука*

Январь 2021 г.

+25 млн. пользователей
после на фоне изменений в 
Политике конфиденциальности 
WhatsApp

Февраль 2022 г.

+40 млн. пользователей
после блокировки Инсты в РФ

*Фэйсбук, продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией в России



Актуальные данные

Июнь 2022 года 

Число пользователей 
Телеграм по всему миру 
достигло 700 млн. 
человек.*

*Источник: Telegram-канал Павла Дурова



1.2 Аудитория Telegram в 
России



Миграция новых пользователей
В марте 2022 42 % инстаграм-блогеров и 89 % тикток-блогеров перевели 

свою аудиторию в Телеграм

Telegram

Инстаграм* TikTok

*Инстаграм, продукт компании Meta, 
которая признана экстремистской 
организацией в России

В начале марта российским 
пользователям запретили 
публиковать в «Тиктоке» новые 
видео, проводить трансляции и 
смотреть ролики из других 
стран



41,6 млн 

пользователей

Аудитория Телеграм в регионах



Интересы аудитории

Вырос спрос на тематики:

⚡Новости

⚡Каналы брендов

⚡Каналы любимых блогеров

Лидеры по охватам на пост:

⚡Политики

⚡Селебрити и музыканты

⚡Популярные блогеры

Внимание аудитории в каналах общей тематики



1.3 Рост количества 
пользователей на Telega.in



Отражение роста аудитории Телеграм на 
регистрациях в Telega.in

🔥 В 2 раза больше 
регистраций за первое 
полугодие 2022 по сравнению 
с 2021 

🔥 Март 2022— рост новых 
регистраций на 200% по 
сравнению с февралем



Уровень использования инфлюенс-маркетинга

Планируем использовать

Уже используем

*Согласно исследованию Elama



2. Топовые 
тематики  



ТОП-10 популярных тематик 
среди рекламодателей 

Были в тренде:
● “Кино” 
● “Другое”
● “Новости и СМИ”
● “Юмор и мемы”

Сейчас в тренде:
● “Другое”
● “Юмор и мемы”
● “Психология и 

отношения”
● “Еда и кулинария”
● “Красота и уход”Характерные тематики  для пользователей Инсты



Динамика CPM в ТОП 10 по 
количеству заказов

38% Дети и родители

31%

19%

Мотивация и 
Саморазвитие

16%

Бизнес и Стартапы

Еда и кулинария



Рост стоимости поста 
+ 

Приток клиентов

Рост оборота в различных 
тематиках



3. Самые дорогие и 
дешевые ниши



ТОП 10 самых дорогих тематик по 
СРМ

1 квартал 2022 

Средний СРМ во всех 
тематиках 

русскоязычных каналов

Рост Х2



ТОП 10 самых дешевых тематик 
по СРМ

Стоимость интеграции 
напрямую зависит от 

тематики канала

Разница CPM в самых 
дешевых и дорогих 

тематиках

В 15-35 
раз



3.1 Откуда мы все это знаем?



Совместное исследование 
eLama + Telega.in

 Онлайн-опрос

Рекламодатели

Фрилансеры

Digital-агентства

217 рекламодателей и 292 агентства



ВОПРОСЫ? 



Контакты

https://telega.in/

8 800 600 24 71

info@telega.in 

https://t.me/telegain

https://telega.in

