
Блогер как 
предприниматель. 
Легализация, 
коммерциализация, 
поддержка

Валерия Родина
PR-директор продюсерского центра Insight People, доктор политических наук 



ПРОГРЕСС+ПРОГНОЗ



INSIGHT PEOPLE х ВЦИОМ

В сентябре 2022 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и продюсерский
центр Insight People провели совместное исследование о восприятии блогосферы и блогеров среди
россиян. Телефонный опрос проводился среди 1600 респондентов различных половозрастных групп,
возрастом от 18 лет из городов и населенных пунктов России с населением от 10 000 человек до
нескольких миллионов.

91% используют интернет

76% используют соцсети

67% продолжают 
пользоваться соцсетями
с привычной 
регулярностью 

41% считает, что российская 
блогосфера будет развиваться 
в ближайшие 2–3 года 

53% назвали Интернет наиболее 
эффективным каналом коммуникации с 
потенциальными потребителями. 
Традиционные СМИ  предпочли только 
17% респондентов, а 15% опрошенных 
выбрали в качестве медианосителя 
уличные билборды

31% имели опыт 
покупок товаров после 
рекомендации 
блогеров

каждый пятый опрошенный 
заявил о доверии 
информации от блогеров 



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В INFLUENCE-МАРКЕТИНГЕ:

Медиаландшафт меняется, некоторые 
рекламные инструменты становятся 
недоступны, у блогеров есть лояльная 
аудитория, которая удобна бизнесу 

Аудитория следует за блогерами, 
даже если они меняют площадку –
это выгодно бизнесу 

Персонализация информации, люди доверяют 
людям, укрепляя вес мнения ЛОМов.  Все 
больше компаний понимают, что ассоциация с 
человеком работает лучше всего (хотя и 
накладывает определенные риски)

Смещается в сторону микроблогеров (50-150 тысяч 
подписчиков) и наноблогеров (от 1000 подписчиков)

Растет качество контента блогеров 

Запрос на ювелирный маркетинг



ЧТО INFLUENCE-МАРКЕТИНГ ДАЕТ 
БИЗНЕСУ? 

Узконаправленный 
креативный контент 

Высокое доверие 
аудитории 

Устойчивая ассоциация с 
брендом

Четкое попадание в ЦА

Экономию ресурсов

Вывод товаров на рынок, 
крупная федеральная РК на 
узнаваемость

Работа с репутацией бренда, 
усиление позиций 
товаров/услуг

Сарафанное радио, 
максимальное доверие, 
образы и рекомендации

Повышение лояльности 
к бренду

Современные технологии, 
позволяющие отслеживать 
результаты кампаний

Построение доверия аудитории, 
раскрытие качества товара

Мотивации к покупке через 
распаковку и промокоды, 
отработка негатива



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БЛОГОСФЕРЫ
Креативный класс – это люди, меняющие будущее и успешно оперирующие таким 
инструментарием, как идеи, символы, смысли. 
Креативность – это не только социально-культурный фактор, но и экономический.

Юридический аспект

• Отсутствие юридического понимания, что такое блогосфера, какую роль блогеры занимают 

в общественной жизни

• В общероссийском классификаторе видов экономической деятельности отсутствует 

понятие «блогерская деятельность»

• Отсутствие профессиональных и образовательных стандартов блогерской деятельности 

• Необходимы правовая база и стратегические документы для развития креативной 

экономики и повышения роли блогеров в ней

Чтобы инициировать изменения, необходимо разработать 
Стратегию развития российской блогосферы до 2030 года. 



ПРОГНОЗ. INFLUENCE-МАРКЕТИНГ 

• Взрывной рост конкуренции 
в блогинге;

• Увеличение емкости рынка 
блогосферы;

• Избыточное предложение 
для рекламодателей от 
индивидуальных авторов;

• Кратное увеличение 
количества лидеров мнений 
за ближайшие 2 года.

• Институционализация 
блогерства как профессии; 

• Регламентирование 
процессов в блогосфере; 

• Появление крупных 
игроков, (медиахолдингов) 
интегрирующих ресурсы 
блогеров.



INSIGHT PEOPLE В ЦИФРАХ

Более 1300 
блогеров 

Более 550 часов

учебных курсов от 
Insight Education

Более 21 000 Более 850 млн 
человек

62 региональные 
студии

к концу года - 85совокупный охват 
аудитории

сообщений в 
соцсетях

на уникальном 
контракте, число 
постоянно растет

Более 50

социально-значимых 
проектов



СОВЕТЫ ОТ INSIGHT PEOPLE
Как взаимодействовать бизнесу и блогерам в новых реалиях.

• Не бояться развивать аккаунты в 
отечественных соцсетях, у них 
большой потенциал

• Делать акцент на адаптивность, 
подстраивать свой контент под каждую 
соцсеть

• Вовлекать аудиторию, искать точки 
интереса

• Внимательно выбирать 
рекламодателей согласно тематике

• Не брать слишком много рекламы из-за 
выросшего спроса, чтобы не отпугнуть 
аудиторию 

• Быть честными и с аудиторией, и с 
заказчиками 

• Не бояться вкладывать рекламные 
бюджеты в размещения в отечественных 
соцсетях

• Выбирать соразмерных блогеров, иногда 
10 региональных микроинфлюенсеров
принесут больше профита компании, чем 
один контракт с миллионником

• Пробовать делать рекламные 
размещения сразу в нескольких соцсетях, 
чтобы охватить большую аудиторию 

• Работать только по документам, лучше 
обращаться за Influence-маркетингом в 
агентства 

• Запрашивать статистику перед стартом 
кампании (агентства предоставляют ее 
по договору)

Бизнесу Блогерам



БУДЕМ НА СВЯЗИ!

Телефон: + 7 (906) 066-79-21

E-mail: velnews@mail.ru

Telegram: @GovoritRodina

Insight People: 

https://insightpeople.ru/

info@insightpeople.ru
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