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1.4. АСПЕКТЫ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РЕКЛАМНОГО РЫНКА 
TELEGRAM-КАНАЛОВ 

Воронов Г.Б. – доцент кафедры общей информатики ИК РТУ МИРЭА, к.т.н. 
Воронов А.Г. – преподаватель кафедры информатики ИКБСП РТУ МИРЭА 

Флегонтов А.А. – старший инженер, МИИГАиК 

Авторами статьи рассмотрена готовая методика оценки объёма рынка рекламы в Telegram-
каналах и предложены некоторые существенные дополнения к ней в аспекте общего количества 
продаж рекламных постов. Рассмотренная методика базируется на анализе двух самых популяр-
ных рекламных категорий - «Финансы и бизнес» и «Образование».  

В 2021 году большое значение приобрела instant-коммуникация с аудиторией компаний, СМИ и 
блогеров. 

Этот тип коммуникации предусматривает быстрый обмен информацией между теми, кто создаёт 
контент, и теми, кто его потребляет. В настоящее время наиболее эффективным способом коммуника-
ции по данной модели являются каналы в интернет-мессенджерах и, в особенности, в мессенджере 
Telegram. 

В указанном мессенджере это достигается благодаря использованию уведомлений, получаемых 
пользователем при публикации нового контента на канале (при условии, что эти уведомления включе-
ны в настройках).  

Использовать такой эффективный механизм коммуникации наиболее удобно при создании соб-
ственного канала и собиранию целевой аудитории на нём.  

Необходимо отметить, что в Telegram отсутствуют какие-либо рекомендации контента канала («ум-
ная» лента, рекомендации постов и т. п.), поэтому вне зависимости от того, насколько качественный пуб-
ликуется контент, канал не будет сам органически расти (не увеличится количество подписчиков).  

Следовательно, для развития проекта придётся закупать рекламу в других источниках: telegram-
каналы по вашей или смежным тематикам, группы в социальной сети Вконтакте, каналы в социальной 
сети Инстаграм, Ютуб-каналы, ТикТок-каналы, сайты и др. 

Однако, наиболее эффективно покупать рекламу в самом Telegram, так как пользователи не лю-
бят переходить по внешним ссылкам. 

Это особенно актуально в связи с очень серьёзным ростом количества активных пользователей 
мессенджера в России и на постсоветском пространстве. На начало 2021 года Telegram входит в трой-
ку самых популярных мессенджеров в РФ. 

На рисунке 1 представлена аудитория российских интернет-пользователей в целом, а также ауди-
тория пользователей социальных сетей и активных пользователей приложений WhatsApp, Viber и 
Telegram [1]. 

 
Рисунок 1. 
В 2017 году активная российская аудитория Telegram не превышала 10 млн пользователей, а в 

2018 году – 15 млн. На начало 2021 года активная российская аудитория Telegram составляет 26,6 млн 
пользователей, соответственно, у мессенджера есть потенциал для дальнейшего роста. 
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В таблице 1 представлена структура рынка рекламы по категориям в русскоязычных Telegram-
каналах [1]. 

Таблица 1 

№ Категория 
Обо-

рот рекла-
мы, % 

 

№ Категория 

Обо
рот ре-
кламы, 
% 

1 Бизнес и финансы 20,1  

1
6 Недвижимость 1,8 

2 Женский раздел 9,0  

1
7 Авторские блоги 1,7 

3 СМИ 7,9  

1
8 Криптовалюты 1,6 

4 
Культура, образование,  

искусство 6,1  

1
9 Музыка 1,5 

5 Спорт 5,9  

2
0 Туризм и путешествия 1,4 

6 Интернет, маркетинг 5,9  

2
1 Дизайн и декор 1,4 

7 Отдых и развлечения 5,4  

2
2 Игры 1,2 

8 Кино 5,0  

2
3 Кулинария 1,1 

9 Наука и технологии 4,9  

2
4 ИТ 0,9 

1
0 Мотивация, саморазвитие 4,4  

2
5 Иностранные языки 0,7 

1
1 Популярные 3,2  

2
6 Мужской раздел 0,3 

1
2 Удалёнка и фриланс 2,5  

2
7 Работа 0,3 

1
3 Авто и мото 1,9  

2
8 Каталоги каналов и ботов 0,2 

1
4 Товары и услуги 1,8  

2
9 Офис 0,1 

1
5 Медицина и здоровье 1,8  

3
0 Юриспруденция 0,04 

 
Как видно из таблицы, на первые 10 категорий приходится почти 75% всего рынка рекламы в 

Telegram-каналах, что соответствует закону Парето [2]. 
При этом необходимо упомянуть, что некоторые категории каналов достаточно развиты, тогда как 

другие только зарождаются (например, возможен очень серьёзный рост категории игр, т.к. игровой ры-
нок превышает в России рынок кино). 

Стоимость рекламы в Telegram-каналах зависит от тематики канала, в котором эта реклама поку-
пается, и зависит от следующих параметров: 

1. Пол и возраст. 
2. Платёжеспособность. 
3. География. 
4. Общий объём подписчиков всех telegram-каналов данной тематики. 
Например, наибольшая стоимость рекламы – в образовательных каналах, а также каналах о биз-

несе и финансах. Самая дешёвая реклама – в каналах со смешными картинками (мемами), каналах с 
цитатами и анекдотами, а также фактами об окружающем мире. 

Отметим, что анализ объёма рекламного рынка является непростой задачей, поскольку отсутствует 
централизованная информация о продаже рекламы на каналах и её стоимости (экспертные оценки рос-
сийского рекламного рынка в 2020 году варьируются от 5 до 23 млрд рублей). 

Тем не менее, д.э.н., профессором Д. А. Корниловым совместно с рекламной биржей Telega.in в ис-
следовании «12.8 млрд руб – объём рынка рекламы в русскоязычных Telegram-каналах в 2020 г.» была 
предложена методика, позволяющая приблизительно оценить этот показатель. По результатам прове-
дённого исследования объём рекламного рынка в прошлом году оценивается в 12,8 млрд рублей [1]. 

Использованная в исследовании методика базируется на показателе CPM (стоимость тысячи про-
смотров рекламного поста) [3].  
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Для того, чтобы подтвердить эффективность данного показателя в оценке рекламного рынка, был 
проведён ручной анализ 50 telegram-каналов из двух наиболее популярных категорий («Бизнес и фи-
нансы» и «Образование») [1]. Примеры собираемой информации представлены на рисунках 2 и 3: 

 
Рисунок 2 

 
Рисунок 3 
Из рисунков видно, что собиралась следующая информация: стоимость рекламного поста, коли-

чество подписчиков канала, количество просмотров одного поста и количество размещений рекламных 
постов на этих каналах за 30 дней. На основе этих данных был рассчитан ER (соотношение количества 
подписчиков к просмотрам одного поста), CPM и другие показатели.  

Далее была произведена оценка отношения среднего CPM в 50 самых популярных каналах в 
каждой из этих двух тематик к среднему значению CPM всех каналов данных тематик, представленных 
на бирже Telega.in. Расхождение между данными не превысило 3%.  

В конечном итоге авторы исследования пришли к выводу, что можно руководствоваться открыты-
ми данными по CPM и в других популярных тематиках. 

Изучив среднее количество рекламных размещений в каждой из популярных тематик, общее коли-
чество просмотров в каждой тематике и сопоставив их с показателем CPM, авторы исследования пришли 
к выводу, что приблизительный объём рекламного рынка в 2020 году составил 12,8 млрд рублей. 

На наш взгляд, данная методика является качественной, но в ней существует ряд неточностей. 
1. Получить точный объём рекламных размещений на чужом канале не представляется возмож-

ным, т. к. рекламные посты могут размещаться бесплатно: взаимопиар (администраторы каналов раз-
мещают рекламные посты друг друга по бартеру без оплаты) или просто размещение рекламного по-
ста по дружбе или знакомству. 

2. Рекламный пост может размещаться вообще без ссылки и выглядеть, как брендовая интегра-
ция (например, автор канала рекомендует покупать ноутбуки марки Asus). Соответственно понять ка-
кой из постов является рекламным в данном случае практически не представляется возможным. 

3. Реклама внешних брендов может осуществляться и по другим рекламным моделям, а не CPM 
(например, CPA – оплата за какое-либо действие пользователя: покупка товара или услуги, регистра-
ция на сайте, установка приложения и т.д.) [4]. 

Исходя из вышеуказанных соображений, объём рекламного рынка в telegram-каналах может изме-
няться как в меньшую, так и в большую сторону. Несмотря на это, в настоящее время указанная методи-
ка является наиболее эффективной при оценке объёма рекламного рынка в мессенджере Telegram. 
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