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Что такое нативная реклама?

Естественная (нативная) реклама (от англ. 
native advertising) — способ, которым 
рекламодатель привлекает к себе внимание 
в контексте площадки и пользовательских 
интересов.

В оригинале воспринимается как часть 
просматриваемого сайта, учитывает 
особенности площадки, не определяется как 
реклама и не вызывает у аудитории 
отторжения.

Распространение нативная реклама 
получила как производная от роста 
мобильных читателей блогов, эл. журналов и 
других цифровых СМИ, где косвенно 
прослеживается «рекламная стратегия».

Как различить нативную рекламу?

Уточнение 

  

 

Маскировка рекламного сообщения
 

В результате она не должна идентифицироваться
как рекламная, по форме сливаясь с другими 
материалами.

Надо учитывать, что такая «маскировка» совсем 
не дешева, и вдобавок не дает прямых продаж, 
тем самым оставаясь прерогативой крупных 
игроков, чья рекламная стратегия подразумевает 
долгосрочные цели.

Нативная реклама // Базовые принципы



Определение цели и задачи, 

Нативная реклама — вид естественной рекламы, 
спонсируемая брендом статья, по форме напоминает 
редакционную, с платным размещением посреди 
основного нерекламного контента.

масс-маркет.

город, регион, страна.

— создание имиджа компании

оценка спроса по товарам и услугам

создание рейтингов

получение полной статистики по рынку 
    («волны спроса»),

оценки экспертов.

Сектор: 

Геолокация: 

Цели:

,

,

— работа «напрямую» с целевой аудиторией

— 

— 

— 

— 

.

Задачи:

 
(маркетинговые исследования, включая 
А/Б тесты, опросы и т.д.)
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Примеры нативной рекламы в содержании фильма, портала, электронного издания и инстаграм-канала.



Перенасыщение рынка контекстной рекламы

Рассмотрим стандартный пример рыночной ситуации.             
На рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области                 
в 2015 г. было всего 15 компаний (по продаже инструмента 
для промышленной деревообработки).

В тот же год: 4 компании из них участвовали в контекстной 
рекламе.

Если Ваша компания была среди рекламируемых в 
контексте (применительно к данной ситуации на 2015 г.)  
— шансы на звонки были более 25% по отношению 
прочим рекламируемым (при условии максимального 
рекламного бюджета).

Также следует понимать, 
что контекстная реклама — это аукционная система.

Компания, у которой на рынке рекламный бюджет крупнее, 
— выше в выдаче контекстной рекламы — это выгодно              
по началу, но относительно дорого.

В 2017 г. количество компаний (по продаже инструмента 
для промышленной деревообработки возросло)                         
к примеру до 25 компаний. Соответственно и количество 
рекламируемых в контекстной рекламе тоже возросло: 
допустим, до 10 компаний.

Ставки по ключевым словам в контекстной рекламе 
формируются по цене за клик. 

Ставка за клик в контекстной рекламе будет 
повышаться постепенно с ростом конкуренции                  
в заданном сегменте и регионе таргетинга.

Результат: конкуренция на рынке среди компаний 
повысится и ставка за клик в контекстной рекламе.

Источник: https://yandex.ru/support/direct/troubleshooting/bidding.html

Нативная реклама // Эффективность

Графики динамики показателей контекстной рекламы для оценки эффективности

Qi — это количество компаний в i-ом году,

CPC (cost per click) — средняя цена за клик,

P(A) — вероятность успеха (достижения 
события A) при максимальном бюджете, 
где событие A — успех (клик по объявлению). 

Сi — это конверсия по рекламным объявлениям 
в i-ом году. 

Стратегически вкладывать в контекст 
имеет смысл для перспективы 1-2 лет, 
но в дальнейшем это приведет к снижению
эффективности до уровня низкой 
рентабельности.

График 1.  Динамика показателей контекстной рекламы

График 2. Динамика конверсии по контекстной рекламе



Нативная реклама // Сравнение контекстной и нативной рекламы

Контекстная реклама Нативная реклама

1. Получение заявок на «простые» товары 
    и услуги.

2. Генерация потока заявок на вход позволяет 
    обеспечить работой компанию здесь и 
    сейчас.

3. Решение задачи получения прибыли 
    в «горячие» сезоны (по спросу).

1. В сезоны спада — эффект от контекстной 
    рекламы может быть «нулевым» из-за 
    отсутствия спроса.

2. Оценка эффективности товаров и услуг 
    методом А/Б тест потребует доп.затрат 
    на рекламу.

3. В долгосрочной перспективе месяцы 
    спада будут сжигать рекламный бюджет, 
    что негативно отразится на прибыльности  
    компании.

1. Решение многих задач по принципу 
    «каждый раздел — решение ключевой  
    задачи».

2. Проведение А/Б тестов с минимальными 
    затратами.

3. Получение полной статистики по году 
    («волны спроса»).

4. Оценка текущих интересов целевой 
    аудитории «на лету».

1. Первый год — это затраты на разработку
    и наполнение сайта статьями из ключевых 
    слов семантического ядра.

2. Необходимость постоянной планомерной 
    работы по контенту и выстраивание 
    на практике* стратегии развития имиджа  
    компании.

3. Качество контента напрямую отражает  
    ценность площадки нативной рекламы 
    для целевой аудитории.

* Результат в перспективе развития компании.



Нативная реклама // Инструментарий

Ведение маркетинга компании  .

Собственная площадка нативной рекламы 
предоставляет широкие возможности           
для ведения маркетинга сетевой компании, 
представленной в заданном регионе 
(городе, области или стране). 

В перечне инструментария — это
основные функциональные возможности 
для ведения задач маркетинга любой 
сетевой компании, работающей 
в сфере товаров и услуг.

A/B тестирование 
 

для выбора товаров и услуг для продвижения
Онлайн-заявки потребителей 
 

по размещенным товарам и услугам

Планирование публикаций  
 

для выпуска сообщений по ключевым датам
Проведение опросов  
 

целевой аудитории на заданные темы

Определение спроса 
 

по «живой» статистике просмотров на площадке
Сбор персональных данных  
 

целевой аудитории площадки нативной рекламы

Сегментирование интересов  
 

целевой аудитории по заданным «ключам»
Подписка на обновления  
 

площадки нативной рекламы

Повышение лояльности к бренду  
 

путем создания рейтингов и оценок экспертов
Публикация смарт-баннеров 
 

для ротации товаров на сайте
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Примеры интернет-площадок по нативной рекламе

Источник: https://www.buzzfeed.com/?utm_term=.ey0bKvdA01#.roEMV1GRgo

BuzzFeed

Актуальный пример встраивания сообщения
нативной рекламы в контент интернет-
площадки по заданным интересам целевой 
аудитории.

Фактически третий анонс в ленте новостей
является спонсорским контентом что явно
определенно ссылкой. При этом визуальный
акцент задан таким образом чтобы 
пользователь в первую очередь обратил
свое внимание на данный анонс из общего
массива анонсов.

Это естественный способ размещения рекламы
позволяет создать ненавязчивый канал
предоставления рекламной информации
пользователям интернет-площадки.

 

 

, 

, 



Нативная реклама // Примеры реализации

Примеры интернет-площадок по нативной рекламе

Источник: https://www.forbes.com/sites/ibm/2014/08/14/why-cloud-computing-is-a-game-changer-for-the-gaming-industry/

Forbes

Статья на тему «Облачные компьютерные
технологии» для индустрии игр от лица 
экспертов позволяет создать естественный 
имидж компании эксперта показать лидера
рынка и описать тренды развития индустрии
для компаний-партнеров и т.д.

Уважаемое в бизнес-среде издание 
фактически дает дорогу новым и уже
устоявшимся брендам для дальнейшего
развития и получения новых контактов
среди потенциальных компаний-партнеров.

, 

Forbes

 



Нативная реклама // Актуальные статьи по нативной рекламе

10 изданий и блогов о нативной рекламе

Почему брендам нужно уметь рассказывать истории

Чему бренды могут научиться у издания BuzzFeed

5 удачных примеров ненавязчивой нативной 

Как делать нативную рекламу в России?

 

 

 

 

  

Издание: «Журналист»      Источник: http://jrnlst.ru/content/gde-chitat-o-nativnoy-reklame-10-izdaniy-i-blogov

Автор: Василий Эсманов      Источник: http://matveychev-oleg.livejournal.com/5647123.html

Издание: VC.ru      Источник: https://vc.ru/p/brands-buzzfeed

Издание: VC.ru      Источник: https://vc.ru/p/native-ad-examples

Издание: Relap      Источник: https://blog.relap.ru/2016/04/kak-delat-nativnuju-reklamu-v-rossii/

Актуальные статьи по теме  «Нативная реклама»:



Нативная реклама // Консультации по вопросам создания площадки нативной рекламы

Вы можете связаться со специалистом  
по разработке интернет-площадки нативной рекламы

Моб.тел.

Эл.почта

Inmotus Design
.

: +7-921-326-90-60

: egorpolyakov@inmotus-design.ru

 


