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Введение 

 

 На сегодняшний день реклама имеет огромное значение в жизни 

каждого человека. Чтобы реклама оказывала максимально эффективное 

воздействие на наше подсознание, рекламодателям приходиться постоянно 

находить новые способы для её оптимизации. За последние годы оптимизация 

рекламных сообщений происходит путём внедрения в него аудио и видео 

формата, ярких изображений, а также текстов, которые подробно описывает 

преимущественные стороны определенного вида товаров или услуг. Опираясь 

на текущие мировые положения, можно сделать вывод о том, что у общества 

в целом отношение к рекламе стало менее лояльным. Разработка программных 

установок, блокирующих рекламу в интернете в совокупности с так 

называемой баннерной слепотой со стороны потребителя, приводит к тому, 

что целевую аудиторию становиться более сложно привлечь к какой – либо 

продукции. 

Важно понимать то, что развитие рекламных технологий на этом не 

останавливается. Специалистам по рекламе удалось и иной раз найти выход из 

вышеупомянутых обстоятельств. Таким образом, на просторах рекламной 

среды появляется новый нестандартный вид рекламы – нативная или 

«естественная».  Реклама нативного характера максимально органично 

вписывается в центре не рекламного контента и оказывает воздействие на 

потенциального потребителя совершенно без навязчивости. Можно с 

уверенностью сказать, что естественная реклама сумела охватить практически 

весь мир. Увидеть такой вид рекламы можно на всех возможным площадках, 

предназначенных, непосредственно, для рекламирования. К примеру, на 

радио, где дикторы дают свой положительный отзыв о продукте или 

упоминают о каком – либо спонсоре определённой программы. Что касается 

рекламных роликов, то там товар, предназначенный для рекламирования, 

подвергается экспертизе или случайные прохожие оставляют о нём 

положительные комментарии. По установленным статистическим данным HIS 
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Technology, из всего рынка мобильной рекламы 63% будет составлять 

исключительно нативные рекламные сообщения, что говорит о её дальнейшей 

перспективе развития. 

Но в России не большая часть организаций пользуется технологиями 

нативной рекламы для продвижения собственных услуг. В основном к ней 

прибегают достаточно сформировавшиеся и крупные компании. Мало 

изученность проблемы приводит к отдаленности организаций среднего и 

малого бизнесов от данного инструмента продвижения, что делает проблему 

актуальной и требует неотложной изученности. 

Научную проблему данного исследования можно выразить в форме 

следующего вопроса: Что такое нативная реклама и в чём заключается 

технология её развития на сегодняшний день? 

Объектом исследования будет являться нативная реклама как 

коммуникационная технология. 

Предметом исследования выступает нативная реклама компании 

«Авианебо» 

Целью данного исследования является разработка нативной рекламы 

для компании «Авианебо». 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

- Рассмотреть сущность нативной рекламы 

- Провести анализ нативной рекламы российских компаний 

- Описать коммуникации компании «Авианебо» 

- Разработка нативной рекламы для компании «Авианебо» 

Теоретическую основу исследования составили труды в области 

интернет – маркетинга, рекламы и PR в следующих учёных: Дэвида Огилви, 

Алашкина П., Зуева М., Гурова Ф., Вебера Л. И других. 
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Эмпирическую базу исследования составили анализ публикаций 

нативной рекламы сетевыми изданиями и разработка идеи нативной рекламы 

для компании «Авианебо». 

Методы исследования: традиционный анализ литературы, синтез, 

контент-анализ. 

Структура работы: данная выпускная квалификационная работа 

состоит из введения двух глав, заключения и списка использованной 

литературы. 
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Глава 1. Нативная реклама как коммуникационная технология 

1.1 Нативная реклама: каналы коммуникаций, средства 

размещения, форматы 

На сегодняшний день понятие «реклама» имеет множество трактовок, 

раскрывающих её сущность, но стоит подчеркнуть, что общество не пришло к 

общему эталонному трактованию. Каждый из великих специалистов в сфере 

рекламы и маркетинга давал определение, рассматривая его со своей точки 

зрения. Например, «профессор маркетинга Северо-Западного университета 

США Филипп Котлер, дает такое определение: «Реклама представляет собой 

неличные формы коммуникации, осуществляемые через посредство платных 

средств распространения информации, с четко указанным источником 

финансирования».» 

«Д. Огилви рассматривает рекламу как источник информации, целью 

которой является - заинтересовать покупателя настолько, чтобы он пошел и 

приобрел рекламируемый товар».1 

«Э. Дихтль считает, что реклама - это специальная формой 

коммуникации, которая направлена на побуждение людей к определенному 

поведению, служащему целям сбыта.» 2 

«М. Айзенберг убежден в том, что реклама это - информация о 

потребительских свойствах товаров и видах услуг с целью создания спроса на 

них. »3 

В ходе выпускной квалификационной работы, мы будем рассматривать 

данное понятие в более классической форме, позволяющей понять о том, что 

реклама является аудиовизуальной формой маркетинга, которая использует 

                                           
1 Огилви Д. «Огилви о рекламе». -- М.: Изд-во Эксмо, 2006. -- 232 с, илл. 
2 Дихтль, Эрвин. Практический маркетинг - М. «Юрист» - 1995г. 
3  Азейнберг М. Менеджмент рекламы. - М. «Рефл-бук» - 1993г. 
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открытое, неличное сообщение для продвижения продукта или услуги. 

Рекламодатели – это в основном компании, которые ищут продвижение своих 

товаров. Реклама распространяется через различные средства массовой 

информации, такие как газеты, журналы, телевидение, радио и Интернет. 

Фактическое представление определенного сообщения в каком-либо носителе 

называется рекламой. 

Несмотря на свою многогранность, реклама имеет множество 

разновидностей, представляющих собой многообразие её форм. Одной из 

таких форм является нативная реклама, которой мы посвятим тему, 

проведенного исследования. 

Естественная (нативная) реклама (англ. native advertising) — метод, 

который позволяет рекламодателю привлекать к себе внимание в контексте 

площадок и интересов пользователей. В действительности нативная реклама 

должна восприниматься как один из элементов просматриваемого сайта; она 

способна учитывать характерность и свойства площадки, не 

идентифицироваться в качестве рекламы и не вызывать у аудитории 

отторжения. 

Эксперты компании «IAB» в исследовании «Native Advertising 

Playbook» сделали вывод о том, что этапом популярности нативной рекламы 

стали социальные сети, позволившие задействовать рекламное сообщение в 

пользовательскую ленту новостей, которые органично вписываются в 

привычный контент. 4 

В классической форме принято считать, что предпосылкой появления 

нативной рекламы послужила баннерная слепота. Это говорит о том, что 

стандартный пользователь интернет пространства всё менее обращает 

внимание на рекламные баннеры. На ряду с баннерной слепотой существуют 

и специальные программы, которые блокируют рекламу, поскольку она 

                                           
4 https://madcats.ru/digital-marketing/native-advert-2016/ 
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вызывает негативное отношение со стороны пользователей. 

  

Нативная реклама входит в наиважнейший информационный поток 

содержимого и имеет прямую взаимосвязь с его предметом и содержанием, 

что позволяет её отличить от традиционного размещения рекламы, которое 

уязвимо и поддаётся такому негативному фактору именуемого как «баннерная 

слепота».  

«Фундаментальной целью нативной рекламы является создание 

максимально органического и минимально навязчивого рекламного 

обращения, которое, в свою очередь, позволяет повысить численность кликов, 

продажи в целом, и иных действий, соответствующих поставленной цели.» 

Фактически, данный вид рекламы способствует ненавязчивому 

«поджиданию» пользователей именно на тех площадках, где он сам выполняет 

поисковой запрос материала в соответствии с заинтересованностью и 

способствует ответу на поисковые вопросы, как и реклама не спонсируемого 

формата. 

Нативная реклама – это содержание, которое способно восприниматься 

как органично подобранный формат для определенной площадки: например, 

селебрити или онлайн – медиа. Данная реклама способна вызвать интерес 

пользователя и придать определенное значение сильным сторонам товара или 

услугам в формате истории. Естественная реклама включает и позволяет 

обществу взаимодействовать с чем – либо, поскольку она базируется на 

эмоциональном уровне, а не рациональном. 

В основном нативная реклама должна соответствовать, 

непосредственно, интересам пользователей. На данном основании, нативаня 

реклама будет достаточно эффективной совместно с иными маркетинговыми 

инструментами, которые позволяют предоставить информацию и о том, 

какому контенту он ранее отдавал предпочтение. 

Несмотря на двусмысленность, связанную с изобретением нативной 

рекламы, многие западные эксперты считают «Зал славы Hallmark», сериал, 
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который впервые вышел в эфир в 1951 году и продолжается до сих пор, одним 

из самых ранних примеров этой техники. По словам автора множества статей 

по управлению бизнесом и персоналом – Лин Гренсинг-Попхал, «Отмеченная 

наградами серия, возможно, является одним из самых ранних примеров 

«нативной» рекламы-рекламы, которая вторична по отношению к 

передаваемому сообщению, но эффективна благодаря ее связи с ценным 

контентом».5 

Необходимо подчеркнуть тот факт, что нативная реклама в большей 

мере не соответствует сектору B2B, также низко популярными продуктам. Это 

связано с тем, что сектор относится с узконаправленным коммуникациям, а 

такое рекламное сообщение предназначено для широкой аудитории. 

 «Естественная» реклама воспринимается в качестве стандартного 

контента, в окружение которого находится, непосредственно, пользователь. 

Данный термин «нативная реклама» имеет в предмете коммуникационное 

сообщение, которое органично вписывается в окружающее информационное 

пространство источника и не отождествляется от неё как по форме, так и 

направлению. В этом заключается основная черта нативной рекламы. Стоит 

подчеркнуть, что ранее данная характеристика относилась исключительно к 

физическим СМИ, а именно к телевидению, новостным изданиям, то на 

сегодняшний день список дополняет веб-контент, который занимает важное 

место. 

На постоянной основе реклама всегда проходит вскользь от источника 

«генеральной» информации. Зачастую она не придерживается графики, 

структуры и содержания. Рекламодатель по своему характеру предупреждает 

нас о том, что данный блок является оплаченным сообщением, призывающий 

потребителей купить какой – либо товар или услугу. К примеру, разворот в 

глянцевый журнал или баннер, размещенный на платформе интернет сети. 

                                           
5 Гренсинг-Пофал, Лин (2014). «Потребители готовы принять нативную рекламу, сделанную 

правильно» . . _ Консультация от 15 декабря 2015 года . 
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Отождествляясь от иных форм рекламы, «естественная» реклама 

принимает вид базового медиа – контента на котором она публикуется. 

Важным моментом является то факт, что нативная реклама не оказывает 

призыва в отношении целевой аудитории к потреблению. Если она 

продвигается через социальные сети или новостные порталы, то она 

принимает маскировочный форму статьи с продуктивными рекомендациями, 

к примеру, «как решить проблему с тем или иным дефектом», «как 

рационализировать качество жизни или чем заняться в свободное время». 

Стоит отметить, что существует достаточно много вариантов и все они 

взаимосвязаны с вышеупомянутой сферой, в которой продемонстрирован 

продвигаемый продукт в максимально органическом виде. В видеоблоге, 

новостных порталах и социальных сетях автор активизирует дискуссию о том, 

что пользовался определенной продукцией или услугой в результате чего, он 

остался ей сильно доволен. Данный пример направления не побуждает 

потенциального потребителя к действию, но способен оставить отпечатки в 

сознании потенциальных потребителей -  авторитетное мнение и изначальный 

образ доверия к производителю. 

Рассматривая сущность нативной рекламы необходимо установить 

отличительные особенности по отношению к скрытой рекламе и контент - 

маркетингом.  

Скрытая реклама — способ, органично используемой интеграции, 

предложения коммерческого характера, при котором потребитель не всегда 

осознает, что перед ним расположено рекламное сообщение. Подвидом 

данной коммуникационной технологи является продакт-плейсмент. Его 

реализация происходит путём внедрения в фильмы, сериалы, клипы, где 

персонажи используют определенные брендовые товары.  

Формат скрытой рекламы воспринимается идентично нативному, он 

преподносится в образе естественной рекомендации. Но стоит понимать, что 

посты, клипы, видеоролики с ним не маркируются соответствующей 

пометкой, в то время как нативная реклама этого тщательно предусматривает. 
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В качестве отличительной маркировки, перед «нативкой» идёт упоминание о 

том, что перед пользователем размещена реклама. 

 

Контент-маркетинг — совокупность методов, связанных с 

продвижением продукции какой – либо организации, а также относящихся к 

завоеванию доверия потенциальных потребителей. В контент – маркетинге 

отсутствуют прямые рекламные обращения, зачастую они публикуются в 

статьях информационно-коммерческого характера. 

К примеру, SMM – агентство размещает в собственном блоге статью 

«топ 5 популярных ошибок при запуске таргетированной рекламы в 

«Инстаграм». Данный прием свойствен для контент – маркетинга, поскольку 

демонстрирует экспертность компании и незаметность продвижения ее услуг. 

До появления массовой рекламы в интернете, большая часть 

пользователей людей жаловалось на въедливый и навязчивый характер 

рекламных сообщений. На тот момент не было возможности из общей 

совокупности реклам выделить традиционные и нетрадиционные форматы, 

поскольку каждое рекламное сообщение являлось прямолинейным и подчас 

агрессивным. 

По степени развития инструментов продвижения в интернет сетях 

ситуация носит стабильный характер. На практике реализации нативной 

рекламы были задействованы технологии те же, что и раньше. Их 

отличительными свойствами является допустимо независимый от рекламы 

онлайн и вирусные форматы.  

В настоящее время нативная реклама имеет следующие форматы, 

которые включает в себя: 

 продвигаемые видео,  

 изображения, статьи,  

 комментарии,  

 музыку и другие различные формы медиа.  
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Большая доля вышеупомянутых способов реализации «естественной» 

рекламы относится к онлайн – формам. Они зачастую применяются в качестве 

контента определенного бренда, который создается по аналогии с 

традиционной рекламой. Противоположные примеры актуальных методов 

включают в себя поисковую рекламу, которая представляет собой некие 

результаты поиска располагаются в одном поле с рекламным объявлением 

нативного характера. Такие методы согласовываются с требованием поиского 

опыта. 

Наиболее актуальными примерами являются твиты в известной 

социальной сети Twitter, распространенные Facebook – истории, а также 

популярные посты, размещенные на платформе микроблогов, к примеру, сеть 

Tumblr 

Одной из традиционных форм нативной рекламы является размещение 

контента, который финансируется спонсором, на равных условиях с 

редакционным контентом или демонстрированием иного контента, 

способствующего вызвать заинтересованность со стороны целевой аудитории. 

Спонсируемый контент предусматривает возможность подключить к 

производству нативной рекламы третью сторону взаимосвязанную с 

управленческой деятельностью компании, или с PR – агентством, которое 

отвечает за отношения и рекламную деятельностьча компании бренда в 

контакт с вышеупомянутыми довольно популярными сторонними 

производителями контента в социальных сетях, часто независимыми, 

считающимися "влиятельными лицами" в попытке продвижения 

продукта. Часто цитируется как предшественник традиционной одобренной 

и/или контрактной рекламы; вместо того, чтобы показывать знаменитостей, 

спонсируемый контент, несомненно, становится все более популярным на 

платформах социальных сетей в последние годы, вероятно, из-за их 

экономической эффективности, экономии времени, а также возможности 

получать мгновенные отзывы о товарности продукта или услуги. 

Наряду с актуальностью исследования, зародилось мнение о том, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_media
https://en.wikipedia.org/wiki/Advertising
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является ли контент – продвижение (маркетинг) нативной формой. 

Стратегиями рынка нативной рекламы было утверждено, что они включают в 

себя методы контент – маркетинга, а с другой стороны наряду с данным 

утверждением бытует – противоположное, которое не рассматривает контент 

– маркетинг как одной из форм нативной рекламы. 

Технология, часто используемая в традиционно - спонсорской рекламе 

является рекламным размещением, оказывающее прямое или косвенное 

воздействие (встроенный маркетинг). Вместо метода встроенного маркетинга, 

заключающегося в размещении продукта в контенте, в собственном 

маркетинге продукт и контент объединяются, а в спонсируемом контенте 

продукт, контент и активное продвижение происходят одновременно на 

нескольких платформах. 

Проводя сравнительную характеристику отличительных особенностей 

спонсируемого контента от традиционной рекламы, то можно выделить 

следующий момент. «Естественная реклама» и её контент ссылаются 

прозрачность восприятия, который основывается на концепции 

установленного доверие между целевой аудитории и производителем 

контента. Но стоит отметить, что концепция не базируется на создании 

скрытой рекламы и её восприятия потребителем. Цели спонсируемого 

контента абсолютно идентичны по отношению к целям нативной рекламы, 

которые заключаются в препятствование идентификации рекламы. Совмещая 

целостную систему рекламы с нативным контентом, большая часть целевой 

аудитории изначально не осознаёт, что в их поле зрения попала реклама. 

Спонсируемый контент как нативную рекламу в целом его пользователю 

может быть сложно его идентифицировать. Нативная реклама часто обходит 

этот стандарт чистого показа, что делает ее проблематичной. 

Для того, чтобы провести более детальный анализ исследуемой 

проблемы ВКР, необходимо выделить её следующие форматы нативной 

рекламы: 

Спонсируемые видео. 
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Данные видеоролики демонстрируют собой производителя контента, 

иными словами, определенного бизнес – субъекта, который включает или 

упоминает об услуге/продукте в течение установленного временного 

интервала в своем видео.  Данный вид спонсорства проявляется во всех 

существующих жанрах и уровнях производства видеоконтента. Существует 

ряд проблем между производителями контента и их прозрачностью спонсоров 

в отношении главенствующих принципов одобрения, которые 

устанавливаются Федеральной комиссией по торговле. Большинство 

спонсируемых видеороликов представляют собой краткое описание или 

определенный контракт и могут ранжироваться от одного клиента к другому, 

а также оказывают влияние на характер продвижения товара или услуги, 

включая конкретные требования, такие как: период продолжительности 

продвижения.   

Спонсируемые посты в социальных сетях. 

Здесь следует отметить, что контента/бизнес субъекте, который 

включает или упоминает об услуге/товаре в течение установленного 

интервала времени в одном посте (или серии постов) в социальных сетях. 

Большая часть спонсируемых постов 

Спонсируемые посты в социальных сетях обычно состоят из 

производителя контента/влиятельного лица, включающего или 

упоминающего услугу/продукт в течение определенного периода времени в 

одном или серии постов в социальных сетях. Большинство спонсируемых 

постов включают краткое описание или контракт и могут варьироваться от 

клиента к клиенту.  

 Совместный контент. 

В последние годы совместный контент стал более заметным на 

видеоплатформах и в социальных сетях. С производителями/влиятельными 

лицами контента обычно связываются компании для их творческого вклада и 

участия в создании продукта или предоставляют код скидки, чтобы получить 

процент от прибыли после того, как потребители включат код в свою 

https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Trade_Commission
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покупку. Совместный контент также может включать краткое изложение или 

контракт и может варьироваться от клиента к клиенту, однако существует 

определенная степень гибкости, поскольку готовый продукт 

предположительно представляет производителя контента. Известные 

компании, занимающиеся этой торговлей, включают pixi, colourpop и 

косметику MAC. 

Спецпроекты 

Особое внимание важно уделить такому формату нативной рекламы как 

спецпроект, которым пользуются исключительно средние и крупные бренды. 

Своей многофункциональностью формат предоставляет возможность 

подробно ознакомить новых пользователей с брендом в игровой форме. 

Спецпроекты включают в себя дизайн цепляющего характера и вовлекающую 

игровую механику, которые мотивируют пользователя поделиться контентом 

с другими людьми. Миссия пользователей заключается в том, что они 

выполняют установленные целевые действия. За это пользователи, вошедшие 

в контакт с интерактивным контентом, награждаются подарками в качестве 

бонусов или акций. 

В целом, стоит подчеркнуть, что данные технологии подачи нативной 

рекламы используются для более эффективного вовлечения целевой 

аудитории. На этот счёт, Мара Энштейн, который является профессором 

западного университета «Куинс», высказал своё оценочное мнение. «Бренды 

играют с нашими эмоциями, обращаются к нашим потребностям и используют 

всё это, чтобы с нами «подружиться» - таков феномен технологий нативной 

рекламы»6 

 

Также, обозначим, что такие форматы как спонсируемый контент, 

спонсируемая статья или фирменный контент, представляет собой статью, 

написанную редакционной коллегией под указанием рекламодателя. Для 

                                           
6 Книга Мары Эйнштейн «Реклама под прикрытием: Нативная реклама, контент-маркетинг и 

тайный мир продвижения в интернете»  
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создания спонсируемой статьи зачастую задействуются штатные сотрудники 

издания, но не всегда. Спонсируемый контент должен соответствовать 

качеству редакционных материалов и быть интересным для читателей. 

 Уникальность «естественной» рекламы заключается в том, что она 

органично вписывается в окружающий контент, при условиях использования 

собственной маркетинговой стратегии, что является необходимой частью. 

Качественная подача информации используется для защиты потребителя от 

ложной информации и для помочи аудитории отличить спонсируемый 

контент от обычного. «По данным Федеральной торговой комиссии, средства 

раскрытия информации включают визуальные подсказки, этикетки и другие 

методы. Наиболее распространенные из них узнаваемы по следующим 

ярлыкам, таким как «Реклама», «Объявление», «Продвигаемое», 

«Спонсируемое», «Рекомендуемый партнер» или «Рекомендуемое 

сообщение» в субтитрах, углах или в нижней части 

объявлений. Распространенная тенденция в такие меры является упоминание 

названия бренда спонсора, а в «раскрученной», «спонсор», или «представлены 

на [наименование]». Эти могут различаться кардинально из-за издателя выбор 

раскрытие язык (т. е. формулировка использована для идентификации родной 

размещения рекламы). 

В 2009 году Федеральная торговая комиссия опубликовала свое 

руководство по одобрению, специально предназначенное для повышения 

осведомленности потребителей о рекомендациях и отзывах в рекламе, 

учитывая рост популярности социальных сетей и блогов. 

Зарубежная ассоциация редакторов журналов «ASME» опубликовало 

обновленные руководящие принципы в 2015 году, в которых подтверждается 

необходимость издателей различать редакционный и рекламный 

контент. Подход ASME рекомендует как лейблам раскрывать коммерческое 

спонсорство, так и визуальные доказательства в контенте, чтобы помочь 

пользователю отличить нативную рекламу от редакционной. 

Исследование, опубликованное представителями Калифорнийского 

https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Trade_Commission
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университета, показало, что даже маркированная нативная реклама обманула 

около четверти участников опроса. В ходе исследования 27% респондентов 

подумали, что журналисты или редакторы написали рекламу таблеток для 

похудения, несмотря на наличие этикетки «Спонсируемый 

контент». Поскольку Федеральная торговая комиссия может возбуждать дела, 

касающиеся практики, которая вводит в заблуждение значительное 

меньшинство потребителей, авторы приходят к выводу, что многие местные 

рекламные кампании, вероятно, вводят в заблуждение в соответствии с 

федеральным законодательством. Авторы также объясняют две теории того, 

почему нативная реклама обманчива. Во-первых, теория схем предполагает, 

что рекламные материалы вводят в заблуждение, заставляя потребителей не 

проявлять свой врожденный скептицизм по отношению к рекламе. Во-вторых, 

рекламные материалы также создают проблемы с вводящими в заблуждение 

источниками, наделяя рекламные материалы полномочиями, обычно 

присваиваемыми редакционному контенту. Процент узнаваемости остается 

низким, даже несмотря на то, что нативная реклама стала более 

распространенной. Научная статья, опубликованная в 2017 году, показала, что 

только 17% участников смогли идентифицировать нативную рекламу, и даже 

если бы читатели были готовы, это число увеличилось только до 27%. Более 

того, когда читатели узнали о скрытой рекламе, их восприятие публикаций 

ухудшилось. 

Бюро интерактивной рекламы (IAB), основная организация, 

ответственная за разработку стандартов рекламной индустрии и проведение 

бизнес-исследований, опубликовала отчет в 2013 году, в котором подробно 

описаны шесть различных категорий для дифференциации типов нативной 

рекламы.  

Бюро интерактивной рекламы («IAB»), генеральная компания, которая 

несёт ответственность за разработку стандартов рекламной индустрии и 

проведение бизнес-исследований, опубликовала отчет в 2013 году, в котором 

подробно описаны шесть различных категорий для дифференциации типов 

https://en.wikipedia.org/wiki/Schema_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_Advertising_Bureau
https://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_Advertising_Bureau
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нативной рекламы. 

1. Блоки рекламного характера в ленте новостей: следуя из 

названия, рекламными блоками в ленте являются те блоки, которые 

публикуются в ленте стандартной формы, непосредственно, контента веб-

сайта. Это даёт понимание о том, что они маскируются под контент, который 

был реализован командой издателя или в партнерстве с ней, чтобы 

соответствовать окружающим реалиям. Категория встала на ступень 

популярности благодаря таким сайтам, как статьи, спонсируемые Upworthy 

и Buzрzfeed. С помощью оказываемой эффективности, в ленте данная 

категория являлась источником споров для нативного маркетинга, поскольку 

отсюда вытекает различие между нативным и контент-маркетингом. 

2. Реклама в поисковых системах:   Упоминаются в ряде 

результатов поиска, они, как правило, распалагаются перед или после 

результатов органического поиска или в выгодном положении, будучи 

проданы рекламодателям с гарантией оптимального размещения на странице 

поисковой системы. Они обычно имеют идентичный внешний вид по 

отношению к органичным органические результатам на странице, за 

исключением аспектов раскрытия информации. 

3. Виджеты рекомендаций: Данные объявления являются 

элементом определенного сайта, где размещен контент, включающий в себя 

натиную рекламу. Стоит пояснить, что виджеты не внедряются идентично 

ленте редакционного характера. Их можно распознать, исключительно, по 

ключевым словам, взаимосвязанными со внешними ссылками и 

предложениями различного рода.  

4. Продвигаемые объявления: В большинстве случаев web– сайты, 

которые не основаны на контенте, таких как сайты электронной коммерции, 

продвигаемые объявления представлены в абсолютной степени схожести по 

отношению к продуктам или услугам, которые продвигаются на том или ином 

сайте. Аналогично этому, как и поисковые объявления, рекламные продукты 

считаются нативными для пользователей во многих параметрах также, как и 

https://en.wikipedia.org/wiki/BuzzFeed


19 

 

поисковые объявления. 

5. Встроенное объявление (стандарт IAB): Встроенное объявление 

помещается в стандартный контейнер IAB, расположенный за пределами 

ленты, содержащий "...контекстно-релевантный контент в объявлении, ссылки 

на удаленную страницу, было продано с гарантированным размещением и 

измеряется по показателям бренда, таким как взаимодействие и повышение 

бренда". 

6. Пользовательские: данный тип категории таких целей и 

объявлений, которые не способны соответствовать ни одной из 

вышеперечисленных категорий контента.  

Также, важно заметить, что «естественные» рекламные платформы 

делятся на две последующие категории, которые принято называть 

«открытые» и «закрытые» платформы, но гибридные альтернативы также 

используются с определенной частотой. 

Закрытые платформы – это форматы, которые создаются от лица бренда 

с той целью, чтобы способствовать продвижению контента на веб – сайтах 

компании. Рекламное сообщение, размещенное таких платформах, не имеет 

возможности отображаться на иных. Это обуславливается тем, что такая 

реклама предназначена для личного использования компанией и 

структурирована вокруг демонстрации системы рекламных блоков в рамках 

конкретных задач веб-сайта. Подводя итог, необходимо взять в фокус 

внимания тот факт, что реклама данный тип нативной рекламы 

распространяется исключительно на закрытых платформах. Поступает, 

непосредственно, от самого бренда платформы. Популярные примеры 

включают продвигаемые твиты в Twitter, Спонсируемые истории на Facebook 

и видеорекламу TrueView на YouTube. 

Открытые платформы определяются продвижением одного и того же 

фирменного контента на нескольких платформах повсеместно, но с помощью 

некоторых вариантов форматов нативной рекламы. В отличие от закрытых 

платформ, сам контент находится за пределами любого веб-сайта, на котором 
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он отображается, и обычно распространяется на нескольких сайтах сторонней 

компанией, что означает, что рекламные объявления, появляющиеся на 

открытых платформах, а именно размещаются там рекламодателем. 

Гибридные платформы позволяют опубликовывать контент и создавать 

частную торговую площадку, где рекламодатели могут делать ставки на 

инвентаризацию рекламного пространства либо путем прямых продаж, либо с 

помощью программного аукциона, известного как торги в режиме реального 

времени (RTB). Таким образом, рекламные объявления, распространяемые на 

гибридных платформах, размещаются там самой платформой, а пространство 

было продано рекламодателю открытой платформ. 

К слову, на сегодняшний день нативная реклама зачастую базируется на 

источниках СМИ. Это делает рекламу уникальной за счёт тех новшеств, 

которые используется для оказания эффективности. 

Отсюда вытекает тот факт, что нативная реклама является новым 

способом продвижения и отличается от привычной нам традиционный 

рекламы не только своим типом, но и технологиями. На этот счёт, О. Стинс и 

Д. Ван Фухт в своей работе описывают основные различия между новыми и 

традиционными технологиями средств массовой информации на основе семи 

дихотомий: 

1. новые технологии средства массовой информации способны 

предоставлять информацию быстрее, чем традиционные; 

2. новые технологии средства массовой информации имеют открытый 

характер, а старые средства массовой информации закрытый; 

3. целевой аудиторией новых средств массовой информации являются 

пользователи, а традиционных средствах массовой информации – это 

аудитория (часто узконаправленная); 

4. новые средства массовой информации короткие, старые средства 

массовой информации многословны; 

5. новые средства массовой информации поставляют изображение, 

старые средства массовой информации поставляют текст; 
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6. новые средства массовой информации активны, старые средства 

массовой информации пассивны; 

7. новые средства массовой информации предоставляют пользователю 

возможность генерировать контент, старые средства массовой информации 

предоставляют его производителю. 

Также необходимо добавить, что новые средства массовой информации 

имеют три важных аспекта: цифровой формат, интерактивность и 

мультимедиа. На наш взгляд, гипертекстуальность и конвергенция также 

являются основой их функционирования. 

Нативная реклама, располагающаяся с СМИ способствует изучению для 

методов и форматов существования текста и слов в несбалансированной и 

высоко коммуникативной технологической среде, которая создается в 

результате быстрого развития онлайн – СМИ и интернет сети. Нативный 

подход был известен до появления телевидения, ранее он фиксировался в 

газетах. Сейчас, в век технологического прогресса, когда в мире доминируют 

цифровые технологии, нативная реклама динамично проникает в интернет, в 

связи с чем, можно выделить её каналы коммуникации с целевой аудиторией: 

Социальные сети  

- Вконтакте и Facebook. 

Среди новостей и заметок друзей в ленте пользователь натыкается на 

статьи с полезными коллекциями, советами и ссылками. Обычно сразу или в 

теле статьи упоминается, какой специалист фирмы предоставляет родной 

материал или какими средствами может быть решен назначенный бизнес. Это 

может быть выбор туристических направлений для новогодних праздников из 

агрегатора маркетинговых рейсов или рецептов домашних закусок от шеф-

повара местного ресторана. 

Говоря о публикации рекламных сообщений нативного характера в 

ленте новостей, если внимательно просмотреть 10 – 15 статей, размещенных в 

ленте социальной сети, то высока вероятность того, что мы заметим 

спонсорские материалы, отображающиеся среди стандартных материалов. 
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Рекламный пост на веб – сайте «FIDE» выглядит абсолютно так же, как 

и без рекламы, и способен вызвать интерес со стороны пользователя, потому 

что он нацелен на его функции. 

Facebook Twitter, Pinterest, Tumblr и другие социальные сети помечают 

рекламные публикации подписью или выделяются цветом. 

В социальных сетях зачастую можно с технологиями нативной рекламы, 

выступающими в формате рекомендационного блока «Читайте также» с 

прикрепленными к нему ссылками на различные статьи и рекламные 

публикации. Обычно такой блок принимает образ статьи. На скриншоте ниже, 

лента соответствует интересам пользователя, поскольку блок формируется 

установленными алгоритмами. Таким образом, здесь мы видим 

«естественную» рекламу. 

 

      Рисунок 1. – нативная реклама новостной ленте 

В США также используется понятие «премиум – естественная реклама» - 

когда платформа публикует рекламные материалы издательского дома, чтобы 

предоставить возможность потенциальным пользователям оставаться на сайте. 

Спонсируемые статьи являются ярким примером нативного рекламного 

сообщения. Это является преимущественной выгодой для веб – сайта компании, 

поскольку аудитория не отождествляется от сайта и бренда в целом. Данная 

рекламного такого рода публикуется на одной частоте использования с 

редакционными статьями. 
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К 2020 году 75% издателей предложили формат спонсируемого контента 

рекламодателям.  

Согласно исследовательской компании в сфере инновации и тенцдециий 

медиа - пространства - «IPG Media Labs», читатели взаимодействуют с 

спонсируемым контентом так же, как и с редакционными статьями: 

Специальные проекты-рекламные кампании, выходящие за рамки 

обычных форматов - являются индивидуальными решениями для бренда. 

Исходя из целей бренда, платформа вместе с брендом создала 

привлекательные проекты: делают лонгреады, браузерные игры, опросы, 

«карточки», тесты. 

 Говоря о оперативности технологии нативной рекламы на рынке России 

в социальных сетях, то наиболее предпочтительными являются «Вконтакте», 

«Одноклассники» и «Telegram» и платформа «Jet», которая объединяет в себе 

свыше 40 000 сообществ и каналов. Автономный запуск нативной рекламы 

занимает порядка 5 минут, в то время как платформа включает в себя всю 

рутину согласования, оплаты и проверки мест размещения. 

«Instagram». 7 

Ключевая тематика в данной платформе – это образ жизни. 

Пользователи опубликовывают на аудиторию свой «лайфстайл» — а именно, 

то как они проводят свое время, где они находятся, что они используют в 

повседневной жизни. У аудитории формируется заинтересованность в 

последующей жизни знаменитостей и личностей. Пользователей интересуют 

профессионализм, творческие возможности знаменитых людей. В какой – то 

момент из любопытства следуют за теми, которые интересны им по личным 

причинам. 

Владельцы популярных аккаунтов становятся лидерами общественного 

мнения. Миллионы пользователей прислушиваются к их советам. Если 

компания имеет достаточный бюджет, она может связаться со звездами шоу-

                                           
7Признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ  
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бизнеса, в том числе с авторами самых популярных аккаунтов, и заключить 

соглашение о продвижении. На одном из постов знаменитость появится в 

новой одежде или с новым устройством в руках, рассказывая о всех прелестях 

ее использования. Эти мнения оказывают сильное влияние на лояльную 

аудиторию и иногда приводят к резкому увеличению продаж. 

Следующими каналами нативной являются видеохостинги, которые 

интенсивно развиваются в сфере продвижения и оказывают достаточно 

положительную эффективность, которая выражается через охват аудитории. 

К числу таких каналов можно отнести следующий ряд видеохостингов: 

 «YouTube»  

 «RUtube» 

 «COUB loop» 

Говоря о данном виде каналов, то стоит сказать, что наиболее 

актуальной механикой принято брать за основу, когда пользователи данных 

видео – сервисов создают фирменный контент от рекламы до трейлеров с 

использованием в нём рекламы органично вписанной рекламой в центре 

контента. Это то, что характерно для первых двух площадок видеохостинга, а 

говоря о «COOB loop», то здесь прорисовывается отличительный механизм 

нативной рекламы. Пользователи «COOB loop после входа в видеоредактор, 

обращают внимание на бренд, в котором кратко описывается, какие действия 

необходимо совершить, чтобы получить приз. Такие проекты в среднем могут 

набрать свыше 1млн. просмотров за неделю. 

Допускается процент вероятности что у бренда может отсутствовать 

видео, то в таком случае определяется альтернативный вариант. Например, для 

«Samsung Galaxy» A был осуществлен проект, в котором основной задачей 

было проинформировать пользователей о том, что Samsung выпустила первый 

телефон в металлическом корпусе. Пользователи «coubs» сделали челлендж на 

с обобщенной тематикой «металла». Металл выступающий в роли музыки, 

материала. 
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В общей совокупности, видеохостинги предлагают достаточно широкую 

вариативность размещения нативной рекламы в центре видео, интеграция 

ограничена только воображением авторов. Это могут быть рекомендации в 

начале и конце видео или сцены, органично встроенные в сюжет видео. На 

YouTube контент может быть опубликован через обмен блоггерами. 

Продолжая говорить о каналах «естественной» рекламы, то невозможно 

не сказать о поисковых сервисах, поскольку они являются одним из 

популярных каналов, которые предпочитают использовать заказчики рекламы 

в качестве продвижения продукции или услуг. Это аргументируется тем, что 

здесь значительно высокий процент аудиторий, который сегментируется на 

определенные категории и успешно поддаётся охвату с эффективными 

результатами. Для детализации обратимся к перечню последующих 

поисковых сервисов, которые отличаются числом использования рекламных 

сообщений нативного характера. 

 «Яндекс Дзен» 

 «Medium.com» 

 «Teletype.in» 

 «Пульс» 

Вышеупомянутые сервисы предоставляет возможность заказчикам 

размещать нативную рекламу на их платформе. В основе нативной рекламы 

перечисленных сервисов лежат публикации, которые соответствуют 

интересам их пользователей и уместно вписываются в ленту. 

Вновь подчеркнём тот факт, что здесь целевая аудитория сосредоточена 

на сайтах, посвященных определенной теме или области деятельности. В связи 

с этим заказчику важно регулярно помнить о этих ресурсах, чтобы 

поддерживать интерес к себе в отрасли и быть актуальным для потенциальной 

аудитории. 

Завершающим и одним из немаловажных каналов нативной рекламы 

является интернет – СМИ. 
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По данным исследования «Digital Advertisers Barometr» было выявлено 

что половина отечественных рекламодателей интернет – пространства 

предпочитают использовать нативную рекламу, непосредственно, через 

каналы интернет – СМИ. Это объясняется тем, что здесь располагается 

большое количество той аудитории, которая поддается охвату, требуемого для 

достижения поставленных целей заказчиком. 

С одной стороны, нативная реклама – является актуальной, свежей, 

набирающей популярность формой рекламного сообщения, а с другой 

стороны, она зародилась еще в минувшем столетие. ообщения в социальных 

сетях. 

Вновь вернувшись к форматам нативной рекламы следует дополнить, 

что ассоциация «IAB» выделила еще несколько «естественных» форматов 

рекламных сообщений, среди которых были упомянуты следующие: 

Product –placement – как правило, данный формат представляет собой  

(в редких случаях вербальное) упоминание продукции или бренда в ходе 

фильма, сериала и так далее. Стоит подчеркнуть, что данный формат в отличие 

от вышеперечисленных значительно отличается своей стоимостью. Для 

продвижения нативной рекламы через данный формат обращаются 

исключительно крупные компании, целью которых является поддержание 

лояльности со стороны потенциальной аудитории. 

Реклама в результатах поиска Google, Yandex, Bing – рекламные 

сообщения, которые соответствуют поисковому запросу пользователя и 

визуально принимают вид органических результатов. 

Также, говоря о поисковой рекламе, исследование «Bunnyfoot» 

установило, что, хотя рекламные ссылки Google выделены цветом и имеют 

надпись о том, что данный контент имеет коммерческую направленность, 40% 

пользователей не осознают, что перед ними располагается реклама. 

В довершение этого, исследователи «Ofcom» обнаружили, что четверть 

подростков в возрасте от 12 до 15 лет не отличают рекламные сообщения от 

органических результатов поиска. 
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Рекламное сообщение традиционного формата выглядит абсолютно так 

же, как и реклама органических результатов поиска, и ее содержание 

соответствует запросу пользователя. 

Продолжая говорить о нативной рекламе, необходимо выделить те 

средства размещения рекламного сообщения, которые способствуют 

продвижению бренда. 

На сегодняшний день принято выделять следующие средства 

размещения «естественной» рекламы: 

1. Баннер  

2. Email – рассылка 

3. Таргетинг 

4. Контекстная реклама 

Важно понимать, что ряд данных средств размещения является 

универсальным, поскольку они включает в себя как рекламу традиционного 

типа, так и современного – то есть нативную рекламу. Каждое из 

перечисленных средств нативной рекламы имеет индивидуальные 

особенности, которые заключаются в подачи рекламного сообщения. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод в виде таблицы, 

который отображает в себе все тонкости нативной рекламы, раскрывающие на 

сегодняшний день сущность данного вида рекламы. Данная таблица позволит 

нам подвести итоги и понять о том какие форматы, каналы и средства 

размещения используются для нативной рекламы в качестве продвижения в 

настоящее время. 

Каналы  Форматы Средства размещения 

Социальные сети  Реклама в поисковиках Таргетированная 

реклама 

Тематические сайты Блок рекомендаций Контекстная реклама 

Видеохостинги Продакт – плейсмент  Баннерная реклама 

Поисковики Спонсорский контент  Email – рассылки  



28 

 

Интнернет/оффлайн 

СМИ 

Спецпроект  

 Статьи  

 Тесты  

 Реклама в социальных 

сетях 

 

 

  

 

1.2 Анализ коммуникационных практик (кейсов) нативной рекламы 

 

Нативная реклама, также называемая спонсируемым контентом, - это 

тип рекламы, соответствующий форме и функциям платформы, на которой 

она появляется. Во многих случаях она функционирует как рекламный ролик 

и проявляется в виде или редакционной статьи. Понятие «натив» относится к 

этой согласованности контента с другими средствами массовой информации, 

которые появляются на платформе. 

Такие технологии нативной рекламы предназначены для того, чтобы 

уменьшить потребительское признание в том, что перед ними находится 

традиционная навязчивая реклама. Используя определенные технологии и 

нативность рекламы на каких – либо платформах, даже если он выделен как 

«спонсор» или представлен в образе «фирменного» контента, то пользователю 

может быть трудно сразу определить их в качестве рекламы из – за их 

неоднозначности. 

Рассмотрим коммуникационные кейсы с использованием нативной 

рекламы на российском и западном рынках. В качестве кейсов за основу мы 

взяли те технологии нативной рекламы, которые эффективно используются 

крупными компаниями на собственных рынках.  

Кейс «РОЛЬФ» и «Mitsubishi ASX   
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Анализируя данный кейс необходимо выделить тех или иных субъектов, 

непосредственно, связанных с коммуникативной практикой по использованию 

нативной рекламы в качестве продвижения. Заказчиком в этом случае является 

дилер автомобильного сервиса - «РОЛЬФ». Бренд обратился за помощью к 

рекламному агентству «ProContext» для продвижения новой, вышедшей 

линейки автомобиля под названием «Mitsubishi. ASX». Для такого случаю 

компании было предложено задействовать нативную рекламу для успешной 

реализации поставленных задач. 

Перед тем как запустить нативную рекламу автомобильного дилера, 

компания поставили перед собой 2 задачи, которые звучат следующим 

образом: 

1. Информирование потенциальной аудитории о компании «РОЛЬФ» и 

выходе новой автомобильной линейки «Mitsubishi. ASX» 

2. Повышения популярности бренда в лице целевой аудитории. 

 Исходя из вышеперечисленных задач, для продвижения была 

использована площадка «ЯндексДзен», которая способствует длительной 

коммуникации с целевой аудитории, а также рекламное сообщение 

отображается в ленте до момента достижения необходимого охвата. 

Для того, чтобы добиться максимально эффективных показателей, 

компанией «РОЛЬФ» выделила на продвижение свыше 1млн. рублей, что 

составляло в совокупности порядка 8млн. показов.  

В качестве стратегии продвижения новой линейки автомобиля были 

использованы 2 нативные статьи, позволяющие ненавязчивым образом 

оказать воздействие на пользователя выбранной площадки через 

определённую пользу и предложения товара. 

Нативная статья имела следующий заголовок - «Как понять, из чего на 

самом деле складывается цена автомобиля и не переплатить лишнего». В 

данной статье отражалась информация о выгоде автоцентров, рассматривалась 
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причина заниженных цен. Для более наглядной картины в пример были 

приведены компания «РОЛЬФ» и «Mitsubishi ASX». 

Говоря о второй нативной статье, то здесь её содержанием являлись 

«советы, позволяющие сэкономить порядка 400 000р». В нативной статье шла 

речь о том, как приобрести новый автомобиль «Mitsubishi ASX» без лишних 

затрат. 

Для более точного понимания использования нативной рекламы и 

деталей, которые отображают в себе технологии, проанализируем пример. 

 

Рисунок 2 – нативная реклама компании «РОЛЬФ» 

Говоря о результатах эффективности нативной рекламы данной 

практики, были выделены следующие показатели: 

1. 8,3 млн. показов в ленте 

2. 160 000 переходов в статьи 

3. Свыше 80 000 дочитываний 

4. 16 звонков в отделы продаж  
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Подводя итоги по данному кейсу, можно сказать, что в данном примере 

нативная реклама приняла вид полноценной полезной статьи, которая 

оказывала пользователям помощь в информировании о ценообразовании и 

выстраивала преимущества компании по отношению к конкурентам. Здесь мы 

можем увидеть, как ненавязчивым образом демонстрируется автомобильный 

продукт в положительном ключе. В свою очередь, это говорит о том, что 

данная нативная реклама является достаточно эффективной в силу 

использования технологий, которые позволяют прийти к желаемым охватам.  

Кейс «Ессентуки» и «Реалвеб» 

Рассмотрим еще один коммуникационный кейс нативной рекламы на 

поисковой площадке «ЯндексДзен». Обозначим, что в данной практике 

заказчиком является, непосредственно, бренд «Есссентуки». В данном кейсе 

демонстрируется опыт по использованию естественной рекламы бренда 

«Ессентуки» и «Реалвеб». Говоря о поставленных задачах компанией они в 

точности идентичны первому кейсу. И в качестве их реализации используется 

аналогичная технология, отображающая через формат нативной статьи. 

Перед запуском нативной рекламы бренду «Ессентуки» исполнялось 

150 лет, в качестве. На ряду с данной продукцией существуют свыше 30 

конкурентов, позиционирующие себя как натуральную продукцию, а также 

УТП продукции являются схожими. В честь собственного юбилея бренд 

решил сменить дизайн продукции и рассказать аудитории о тех 

характеристиках, которые не свойственны конкурентам. В процессе 

разработки стратегии были сформулированы тезисы для нативных статей: 

1. «Как купить оригинальную минеральную воду» 

2. «Различие минеральных напитков» 

3. «В чем польза минеральной продукции» 

В общей совокупности на «ЯндексДзен» для продвижения бренда была 

задействована нативная статья, имеющая заголовок «Весь секрет в этикетке». 
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В данной нативной рекламе отображаются вышеперечисленные тезисы, а 

именно ответы на вопрос, предназначенные для целевой аудитории. 

В нижеприведенном примере нативной рекламы можно сделать вывод о 

том, что бренд «Ессентуки» органично использовал иллюстрацию продукции 

в центре нативной статьи. 

 

Рисунок 3 –пример нативной рекламы компании «Ессентуки» 

Следует подчеркнуть тот факт, что в нативной рекламе задействованы 

примеры продукции, которые информируют потенциального потребителя о тех 

способах, которые позволяют отличить натуральные «Ессентуки» от вторичных 

аналогов. 

По завершению рекламной кампании нативной характера, с 

использованием метрик был вычислен результат, который предоставил 

понимание о том, что 70% пользователей от общей суммы охвата дочитали 

статьи до конца, а 30% перешли на сайт бренда. 

       Следующий кейс, который мы рассмотрим, выражен через такой формат 

как видео – встройка. Важно отметить, что такой формат занимает 2 место по 
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использованию его для продвижения на российском рынке услуг, уступая первое 

место нативным статьям. 

 Здесь источником нативной рекламы является видео – контент, 

размещенный на YouTube канале под названием «Сама Меньшова». В центре 

сюжетной линии героиня видеоролика плавно переходит к теме «болей» и 

интересов детей, а также их родителей. После того как озвучиваются 

проблемные стороны далее предлагаются альтернативы решения данных 

«болей». В данном кейсе в образе «болей» выступает низкий уровень владения 

иностранными языками, а в качестве их решения предлагается услуги онлайн 

школы английского языка «Skyeng». Если рекламную видео – встройку через 

призму нативности, то мы с уверенность можем сделать вывод о том, что данная 

реклама является нативной. Это обуславливается рядом причин, а именно таких 

как: отсутствие навязчивого характера, органично вписанная рекламная 

встройка в контент и рекламная пометка о том, что здесь рекламное сообщение. 

В совокупности вышеперечисленные характеристики свойственны для нативной 

рекламы и позволяют не вызывать отторжения со стороны целевой аудитории к 

контенту. (Пример нативной рекламы представлен на рисунке 1 (приложение 1)) 

Таким образом, можно сделать вывод, что данная видео – встройка носит 

нативный характер, поскольку здесь фокус внимания переходит ту проблемную 

зону, которую предлагается ненавязчивым образом решить, непосредственно, 

прибегая за услугой к онлайн школе. Иными словами, в данном контенте 

расположена полезная информация для аудитории, которая способствует 

заострить внимание пользователя на рекламном сообщение.+ 

Для разбора последующих коммуникационных кейсов, обратимся за 

примером к западной практике. 

«HBO» и «BuzzFeed». 

Американская сеть платного телевидения - «HBO» и новостная медиа – 

компания - «Buzzfed» продемонстрировали хороший пример того, как можно 

эффективно использовать спецпроектами в качестве нативной рекламы. В 
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данном кейсе рассмотрим технологию нативной рекламы, выраженную через 

спецпроект, имеющий вид интерактивной викторины. В свою очередь, 

специфика заключалась идёт о заключительном эпизоде 5-го сезона одного 

мировых сериалов «Игры престолов», который был просмотрен более 8 

миллионами зрителей за короткий интервал времени. Практически все бренды 

мечтают только о такой аудитории, и «HBO» не останавливается на достигнутом 

и использует подобные коммуникационные технологии исключительно самого 

высокого качества. 

Крайне редко мы можем столкнуться с технологиями нативной 

рекламой в формате спецпроекта, которые маскируются под ненавязчивой 

викториной. Таким образом, в качестве технологии нативной рекламы «HBO» 

запустила викторину на веб – сайте «BuzzFeed» «как вы умрете в Игре 

престолов». Многочисленность пользователей, заинтересовавшихся в данном 

нетрадиционном формате превысило желаемое количество охвата. По 

завершению рекламной кампании нативного характера, были озвучены 

следующие результаты категории пользователей, вошедших в интерактив с 

нативной викториной: 

1. 30% участников викторины – смотрели весь сериал от начала до 

конца; 

2. 25% – те, кто смотрели сериал, но не изъявили желание 

досматривать новые серии; 

3. Остальной процент участников, что составило 45% разделили 

между собой те, кто не слышали о сериале, но будут/не будут его смотреть. 

Стоить отметить, что доля тех, кто заинтересовался в сериале однозначно 

перевесила участников с противоположной позицией. 

По своей сущности использование данной нативной технологии 

напоминает другие интерактивные проекты «BuzzFeed» и в целом он идеально 

подходит для сайта, благодаря которому, по всей видимости, он получил 

отличные показатели вовлеченности. 
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Рисунок 3. – пример нативной рекламы компании «HBO» и новостного 

портала «BuzzFeed». 

 

Marriott и Reddit. 

Рассмотрим еще один кейс из зарубежной практики, включающий в себя 

использование технологии нативного спецпроекта. В конце 1990-ых годов 

появились премии «Webby» они получили широкую огласку и стали престижной 

мировой церемонией на всей платформе Интернета.  В одной из проводимых 

церемоний «The best case of native advertising» американская сеть отелей 

«Marriot» выиграла премию «Webby» используя нетрадиционную рекламную 

кампанию на Reddit в 2016 году. В рекламной кампании специалистам по сфере 

виртуальных эффектов удалось создать симулятор телепортации из игры «Гарри 

Поттер». 

После чего, на Reddit было размещено спонсируемое рекламное 

сообщение, которое предлагало своей аудитории рассказать «какой город 

является самым лучшим». 

Как итог, была выбрана самая оригинальная история от пользователей, и 

победитель получил возможность путешествовать не только через телепорт, но 

и по – настоящему. 



36 

 

Сообщество проголосовало за самую оригинальную историю, и 

победитель отправился в путешествие. В результате Marriott получил почти 200 

тысяч кликов на странице конкурса и стал самым плодотворным нативным 

проектом с точки зрения качества контента «UG» среди спонсируемых 

сообщений в истории Reddit. Таким образом, сеть отелей с помощью 

оригинального подхода и использования технологии нативной рекламы 

заинтересовала большое количество пользователей без навязчивого воздействия. 

                      «Netflix» и «The New York Times» 

Обращаясь к зарубежной практике, можно вспомнить совместный 

нативный контент от Netflix и The New York Times.   

Контент появился на веб-сайте New York Times в июне 2014 года и было 

посвящено задержанию женщин в тюремной системе. Кампания продвигала 

серию Netflix, но в тексте не было ни слова об этом. Материал включал видео-

интервью с заключенными и экспертами по тюремной системе в США, графику, 

инфографику и очень серьезный текст о том, почему нынешняя тюремная 

система должна быть модернизирована для удовлетворения потребностей 

заключенных. Намёк о присутствии компании «Netflix» появляется, когда своим 

комментарием делится Пайпер Керман – автор мемуаров «Оранжевый – новый 

черный», по которым был снят сериал. Данная рекламная кампания нативная 

кампания с помощью такого рода технологий создает положительную 

ассоциацию о том, что «Netflix» выступает за права заключенных женщин. 

Предполагается, что зритель выразит сочувствую и посодействую в поддержке. 

Отсюда должна вытекать лояльности со стороны зрителя. 

Данная нативная рекламная кампания является достаточно качественной. 

Об этом говорит эффективность используемых технологий, выраженная в 

цифрах: статья вошла в первую тысячу публикаций (из 67 тысяч, 

опубликованных в 2014 году). 

Итак, подводя итоги по проведенному анализу коммуникативных практик, 

можно сделать вывод, который позволит ответить на ряд следующих вопросов: 

какие компаниями являются заказчиками такого рода рекламы, какие форматы 
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они предпочитают использовать и какова эффективность использования 

нативной рекламы. Общий вывод представим в форме таблицы. 

Наименование 

компании 

РОЛЬФ Ессентуки Skysmart HBO Marriot Netflix 

Форма Большая  Большая Средняя Крупная Большая Большая 

Формат Статья Статья Видео - 

вставка 

Спецпроект Статья Продакт - 

плейсмент 

Результаты Охват 8,3 млн, 

161 000 

переходов в 

статью, 100 

тыс. 

дочитываний 

Охват 1млн, 

Свыше 

половины 

пользовател

ей дочитали 

статью 

Охват 2,2 

млн. 

20% 

перешли по 

ссылке. 

Охват 9млн 

 

30% 

вовлечения 

Охват 200 

000 

2млн 

300 тыс. 

переходов 

по ссылке 

 

На основе полученных результатов, можно выделить ряд следующих 

гипотез: 

1. В основном, заказчиками нативной рекламы являются компании среднего 

и крупного размеров. 

2. Российские компании значительно реже используют дорогостоящие 

форматы нативной рекламы в отличие от западных. 

3. Нативная реклама в формате статьи является наиболее  

 

1.3 Нативная реклама российских компаний 

Чтобы подчеркнуть значимость исследуемой темы, рассмотрим 

нативную рекламу в образе контента, полезного для потенциального 

потребителя (часто – образовательного характера), но тесно взаимосвязанного 

с определенной компаний. Вышеупомянутый вид рекламой коммуникации 

достаточно нестандартный, он носит информативный, а также медийный 

характер. Также необходимо выделить функциональные свойства, 

присвоенные нативной рекламе:  
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1. органичность тону и стилю площадки; 

2. сочетание с другими редакционными материалами; 

3. cочетание с пользовательскими ожиданиями;  

4. отсутствие нарушения процесса восприятия контента; 

5.отсутствие навязчивого характера и убеждения; 

6. установка взаимосвязи с рекламодателем. 

Важно взять во внимание тот факт, что «естественная реклама» не 

является демонстрацией продукта/услуги. 

В нативной рекламе отсутствует прямое предложение услуги/товара, 

апелляция к выгодному предложению и коммерческой выгоды в стиле 

«приобрети два товара и третий получишь в подарок». Говоря о презентации 

товара крупным планом на изображении в спонсорской статье, то она 

попадается в поле зрение достаточно редко. «Естественная» реклама 

принимает образ безвозмездного рекламного сообщения от лица бренда, по 

этой же причине устанавливается лояльное отношение со стороны аудитории 

и предоставляется возможность избежать негативные последствия под 

воздействием баннерной слепоты. 

Отталкиваясь от исследований агентства, работающего в сфере 

нативной рекламы - «IPG & Sharethrough», целевые аудитории стали более 

«доверчивы» по отношению к нативной рекламе на 50 %   по сравнению с 

баннерной, а свыше 25 % готовы содействовать расширению спонсируемого 

контента.  

По аналитическим сводкам, международной сети компаний, 

оказывающих услуг в сфере консалтинга и аудита «Deloitte», было 

зафиксировано, что с начала 2021 года россияне стали придерживаться 
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лояльной стороны по отношению к рекламным коммуникациям, при условии, 

если она «не будет нарушать психологическую дистанцию и способствует 

минимально навязчивому характеру» – это говорит о том, что 

вышеупомянутые аналитические сведения являются полностью описательным 

образом нативной рекламы.  

Свежие исследования российского сетевого издания «Лайфхакер» 

аналогично придерживаются позиции связанной с поддержкой нативной 

рекламы, но уже под другим. Было установлено, что в 2021 году компании с 

достаточно частой периодичностью обращались в медиа сферу за 

следующими форматами рекламы нативного характера:  

1. статьи,  

2. тексты,  

3. подкасты  

4. игры 

А также включая иные форматы, связанные с редакционными 

материалами. Компании стали делать ставки в противовес традиционной 

баннерной рекламе. Это обуславливается тем, что баннерной рекламой стало 

сложно привлечь целевую аудиторию. В связи с этим бренды стали искать 

новые форматы коммуникации с потенциальными клиентами. 

 Также на основе исследования нативной рекламы «Лайфхакером» 

были составлены статистические данные о тех или иных форматах, 

размещенных на территории РФ, которые включали в себя, непосредственно 

саму рекламу. 
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Рисунок 4 – статистика форматов нативной рекламы на российском 

рынке 

Наиболее предпочтительным форматом нативной технологии на 

рекламном рынке РФ являются статьи – они занимают большую долю среди 

остальных форматов, что составило 81%. В том числе, по проведению 

исследования было выявлено, что формат «карточки» с каждым годом 

интенсивно теряет свою востребованность в размещении нативной рекламы. 

Таким образом, за несколько лет «карточки» с 20% упали до менее 2%, стали 

менее востребованы в 10 раз по сравнению с прежними показателями. 

 

Рисунок 5 – динамика использования нативной рекламы в России 

Также выделим еще одну сильную сторону нативной рекламы – 
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субъективные гарантии, которые предоставляются изданиями, поскольку 

редакционный контент сложно отличить от брендированного, потенциальная 

аудитория берет его во внимание и читает его сравнительно также активно. 

С большей долей вероятности можно утвердить тот факт, что 

практически каждый пользователь интернета сталкивался с технологиями 

нативной рекламой.  Если посмотреть на технологию «естественной» рекламы 

через призму digital сферы немного шире, то можно сделать вывод о, что 

реклама широко охватывает все направления современной сферы и успешно 

привлекает все доступные форматы и площадки. На данном этапе проведения 

анализа нативной рекламы важно выделить перспективы нативного 

инструмента в России, согласно мнению Надежды Бабиян (коммерческий 

директор компании GetIntent - международной programmatic-платформы.) 

На сегодняшний день зарубежные эксперты склоняются к такому 

мнению, что доля традиционной медиа-рекламы теряет свой рейтинг и 

заменяется более продвинутым форматом «естественной» рекламы. По 

мнению экспертов, это поможет вернуть внимание потребителей к брендам. В 

определении термина «родная реклама» по-прежнему существуют 

расхождения между различными участниками рынка. 

Когда необходимо провезти анализ определенной ситуации, то данное 

понятие мы трактуем как рекламное сообщение, которое органично 

интегрированное в контент сайта. Нативные технологии коммуникации могут 

быть представлены на различных платформах:  

 настольных,  

 мобильных и в разных форматах: текстовая реклама, графический 

материал или видео. 

«Естественная» реклама за последний период времени 

поспособствовала повышению интереса со стороны потенциальных 

потребителей, что имеет достаточно логичное обоснование. При этом, стоит 

отметить, что баннерная реклама шаг за шагом теряет свою эффективность 
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воздействия. Это обуславливается следующими факторами, оказывающими 

негативное воздействие: 

 программы, блокирующие рекламу,  

 размещение баннеров в стандартных областях страницы, которые 

человеческий глаз часто игнорирует. 

 В связи с этим предельно понятно, что рекламодатели стараются 

подобрать новые методы общения со своими потенциальными потребителями, 

желание достичь максимально качественного контакта потенциального 

клиента с рекламным сообщением. 

Российский рынок «естественной» рекламы еще не сформировался, 

игроки разбросаны, правила игры не сформированы. Этот вид рекламы 

используется в основном в социальных сетях и на отдельных сайтах, которые 

в какой-то степени поддерживают этот формат. 

Для функциональной деятельности нативной рекламы в России 

необходимо соблюдение следующих условий: 

  Согласие масштабных платформ SSP (программная технология, 

позволяющая продавать рекламные места сайтов и получающая доход за 

размещение рекламного сообщения) взаимодействовать с форматом 

«естественной» рекламы в России.  

 Готовность большей доли сайтов в достаточно крупных SSP 

поддерживать стандарт «естественной» рекламы на своих каналах.  

 

Сейчас на российском рынке сложилась следующая ситуация. 

1. У владельцев издательства, есть ресурсы и стремление продать 

формат. Некоторые издательства продают его для размещения без чьей – либо 

помощи, а некоторые придерживаются вспомогательных услуг, но планируют 

стать от них независящими. 

2. На рынке присутствуют рекламодатели и рекламные агентства, 

которые проявляют большой интерес, верят в эффективность нативной 
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рекламы и хотят включить её в медиа – подразделения.  

3.  DSP платформа, которая готова взаимодействовать с нативной 

рекламой, а также гарантировать использование всех преимуществ 

специалиста. 

3. На российском рынке отсутствуют игроки SSP, которые смогли бы 

предоставить возможность быстрого и удобного доступа к значительному 

количеству собственных платформ. 

4. Необходимость в единой системной мере, параметров оценки 

эффективности, которые должны разрабатываться субъектами 

профессионального сообщества. 

Важно подчеркнуть, что у российских SSP еще не сформировалась 

полноценная возможность взаимодействия с данным форматом, но 

присутствует альтернатива предложения такого рода услуг компаниям, 

которые будут заинтересованы в трафике западных SSP.  Вследствие чего, это 

будет зарубежная аудитория, но с другой стороны, всегда есть определенный 

процент российских пользователей на зарубежных сайтах. 

«DSP GetIntent» успешно работает с форматом нативной рекламы в 

США и технически готов к запуску в России. Даже самые крупные игроки 

рынка обращают внимание на формат, активно работают в этом направлении.  

Эффективность нативной рекламы в России. 

Данные «GetIntent» по американскому и российскому рынкам, 

полученные при анализе рекламных кампаний, позволяют сравнивать 

различные показатели эффективности в контексте размещения собственных и 

классических баннеров. 

В качестве основы можно взять индикаторы CTR на платформе 

интернета и на мобильном устройстве, а также проанализировать индикатор 

просмотра в интернете. В «DSP GetIntent» этот показатель рассматривается 

как по российскому, так и по американскому трафику. Это предоставляет 

возможность получить достаточный объем данных для анализа 

эффективности текущих рекламных кампаний и планирования эффективных 
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стратегий для запуска нативной рекламы. (Представлено на рисунке 2, 

(приложение 2)) 

Для всех трех индикаторов наблюдается значительное увеличение 

показателей в пользу «естественной» рекламы. Таким образом, в США 

использование «естественной» рекламы с технологией RTB, которая 

подразумевает продажу рекламных мест под нативную рекламу. Фактически 

увеличена видимость на 56%, CTR в интернете - более чем в 2,5 раза по 

сравнению с классическими мультимедийными рекламными форматами. Мы 

видим наибольший рост показателей в мобильном (+225%). 

Для более полной картины можно сравнить показатели кампаний 

«GetIntent» (разработчик programmatic - решений, фактически проводимых в 

интернете в России. Базовые значения в России немного выше, чем в США, 

что объясняется меньшим количеством рекламы и, как следствие, большей 

восприимчивостью пользователей к рекламе. 

Если обратиться к данным, приведенным в результате наблюдения 

эффективности по показателям CTR и viewability американского рынка в 

России, то потенциал роста (прогноз эффективности родной рекламы) может 

быть следующим: CTR web - 0,29%, CTR mobile - 2,28%, viewability - 84,4%. 

Необходимо обозначить, что на данный момент отсутствуют реальные 

данные для проведения анализа рынка «естественной» рекламы в РФ, 

упомянутые показатели носят очень условный характер, но с другой стороны 

картина становится более понятной. В результате чего, можно убедиться в 

том, что формат является перспективным и имеет большой потенциал для 

роста. 

Основная идея «естественной» рекламы заключается в том, чтобы 

подобрать правильную платформу, непосредственно, для внедрения самой 

рекламы. Необходимо чтобы рекламное сообщение данного характера не 

располагалось на стыке с традиционной рекламой и в том числе с контент – 

маркетингом. Таким образом, результат способствует оправданию 

поставленных целей компанией. С другой точки зрения, противоречивым 
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фактором является позиция по созданию максимально неприметной рекламы. 

Это можно аргументировать тем, что целевая аудитория не получит нужного 

посыла. 

Необходимо установить тонкую грань, чтобы отношение аудитории к 

нативной рекламе не было негативным, но при этом аудитории следует четко 

понимать, что она должна содействовать по отношению к продукту. 

Итак, чтобы иметь более целостное представление о том, как обустроен 

российский рынок нативной рекламы, для этого обратимся за примерами. 

Поскольку на сегодняшний день существует множество форматов нативной 

рекламы, то мы рассмотрим те, которые на основе исследования были 

выделены как наиболее популярные журналом «Лайфхакер». 

                                   Спонсорские статьи 

Базовым, но весьма актуальным форматом нативной рекламы рынка 

России служат спонсорские статьи, которые соответствуют тематике 

поисковых запросов. Смысл заключается в том, что пользователь переходит 

на какую – либо платформу по определённому поисковому запросу и в 

соответствие с контентом, к примеру, статьи, органично вписывается или 

упоминается заранее разработанный продукт. В качестве примера рассмотрим 

статью, спонсором, который выступает «Дюспаталин». В данном примере, мы 

видим, как органично размещено рекламное сообщение, соответствующее 

заданной теме. Отсутствие броских и кликабельных заголовков делают 

данную рекламу максимально однородной по отношению к окружающему 

контенту. В целом, образ нативной рекламы соответствует эффективному 

воздействую, поскольку здесь соблюдены те критерии, которые делают 

рекламу вспомогательным средством для потребителя. Также, на ряду с 

органичностью, следует подчеркнуть, что в данном контенте выделяется 

информативная составляющая в качестве ёмкого текста, который несёт пользу 

для целевой аудитории. Из этого следует, что данная реклама является 

нативной. 
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Рисунок 6 – пример нативной рекламы в формате спонсорской 

статьи. 

 

Рассмотрим еще один вариант нативной статьи, размещенной в 

социальной сети «Вконтакте». В данном примере мы видим, как сообщество 

под названием «Маркетинг Реклама Бизнес», без навязчивости предлагает 

своим подписчикам прочесть статью на тему «Как продвигать интернет – 

магазин через личный бренд?». В конце информативной статьи, сообщество 

благодарит её автора - «InSales», который в свою очередь является 

платформой управления онлайн – продажами. Исходя из вышесказанного, это 

подчеркивает тот факт, что реклама имеет нативный характер. Данное 

рекламное сообщение не несет в себе призыва к действию, а в целом имеет 

образ полезной статьи, которую хочется прочитать, а упоминание о авторе, 

несёт в себе логичный смысл и не вызывает подозрения о том, что перед 

пользователем выстроена реклама. 
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Рисунок 7 – пример нативной рекламы в  формате спонсорской 

статьи компании «Insales.ru» 

 

Перейдём ко следующему формату нативной рекламы, а именно к 

такому как – видео – контент. Говоря о таком формате, стоит подчеркнуть, 

что он занимает 2 место среди общего числа нативной рекламы российского 

рынка. Это связано с повышенной его стоимостью по сравнению со статьёй и 

трудоёмким процессом реализации. 

Примером такой нативной рекламы является видеоролик под названием 

«Стиль у аппарата». Здесь отображается нативная реклама бренда «GUCCI» c 

участием русских артистов, а именно таких как Н.Н. Дроздов и Александр 

Гудков Александр Паль. Чтобы такой подход отличался от продакт – 

плейсмента, ему придали «рекламность», выраженную через информацию о 

бренде, которая заключается в том, что покупатель одежда подойдет не только 

для делой сферы, но и для привычного обихода. Вырванная фраза из контекста 
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«мужчина – загадка», именно таким образом, бренд описывает 

потенциального потребителя. Отсутствие навязчивости и техники 

«впаривания» это придает рекламе нативный характер. В общем виде, реклама 

выглядит достаточно естественно и не вызывает отрицательных эмоций.  

Спецпроекты как нативная реклама  

Говоря о таком формате на российском рынке, он встречает очень редко, 

аргументирую это тем, что данный формат требует к себе серьезных 

финансовых вложений. По этой причине в России его использует только малая 

часть крупных компаний. Как говорилось выше, в России пользователи не 

готовы воспринимать такой контент как должное и возможно высокие затраты 

не оправдают себя и не приведут к желаемому охвату.  

Совместный контент широко известных платформ «vc.ru» и «Авито», 

использующийся в качестве интерактивного теста – является ярким примером 

нативной рекламы в интернет сети.  Напомним, что «vc.ru» - это интернет-

издание о бизнесе, стартапах, инновациях, маркетинге и технологиях. Данный 

формат достаточно нестандартен, поскольку он своей сложностью и степенью 

взаимодействия существенно отличается от традиционной рекламы. Отсюда 

следует, что данный формат предельно затратный, но его целью выступает не 

окупаемость инвестирования брендированного контента, а формирование 

лояльности со стороны целевой аудитории пользователей по отношению к 

имиджу. В процессе взаимодействия со спецпроектом пользователю 

предоставляется возможность получить информацию о наиболее 

продаваемых, брендовых товарах. В результате чего, с помощью такого 

формата, на сознание аудитории оказывается не заметная и ненавязчивая 

форма воздействия. Данный пример, безусловно, можно назвать – нативной 

рекламой, поскольку использование сочетания органического использования 

брендов и полезной информативности о них способствует формированию 

положительного имиджа в лице тех пользователей, которые не 

взаимодействовали с определенным брендом. 
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Рисунок 8 – пример нативной рекламы «Авито» 

 

 

 В качестве еще одного примера спецпроекта, выступающего в качестве 

спецпроекта, рассмотрим рекламную кампанию МТС банка под названием 

«Взвесь рублем». МТС банк совместно с изданием «Лайфхакер» реализовали 

спецпроект, который был посвящен поддержке кредитной карты МТС – 

кэшбек.  

 Арт – художник спецпроекта изобразил несколько картин, которым 

присвоен афористичный характер, где были использованием советы для 

целевой аудитории. Одну из центральных картин спецпроекта наименовали 

как - «Рублем взвесь, что можешь съесть», отсюда было дано название всему 

нативному проекту. Для более эффективного воздействия, картины были 

использованы в качестве инстаграм – масок и их присваивали исключитеьно 

победителям промо – акций. Также была создана иллюстрация, 

предназначенная для кастомной страницы рекламной кампании, в содержании 

которой были упомянуты советы по питанию. Данным проектом МТС 

способствовал поддержанию тренда, связанным с осознанностью и контролем 

избыточного потребления. За весь интервал кампании, нативные статьи и 

подкасты позволили собрать свыше 80 000 новых пользователей, а среднее 



50 

 

время просмотра страниц составило 8 минут. Кастомную страницу посетили 

более 45 000 человек. А игра в жанре «TIME KILLER» набрала свыше 40 000 

просмотров. 

Более подробно о сущности спецпроекта рассказал директор по 

маркетингу МТС банка – Артем Шустер: «Игра была стабилизирована под 

олдскульную «Ну, погоди». В нее интегрировали банковский продуки, 

предоставив пользователям возможность собирать виртуальный кэшбек. Это 

визуально демонстрирует преимущественные стороны МТС – кэшбек.  

  

 

Рисунок 9 – нативная реклама компании «МТС» 

  

Следующим форматом нативной рекламы, который мы рассмотрим 

является – тест. Он, непосредственно, включает в себя все свойства 

стандартной нативной рекламы, но отличается от нее тем, что для него 

характерна интерактивность. В общей сложности, данный формат уступает 

место числу использования на российском рынке, вышеперечисленных 

форматов. Одним из немногих примеров является тест, созданный при 

поддержке «ЯндексМаркета» и интегрированный в новостной портал 

«Meduza». Как можно заметить, прежде всего контент выделен пометкой как 

«партнёрский материал». В структуре материала отсутствует призыв к 

действию, связанного с приобретением продукции. Читателю предложен тест, 

который по завершению коорого предоставляется интересующая его 
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информация. Данный нативный формат находится на одной ступени со 

спецпроектами по стоимости. 

 Исходя из выше рассмотренных примеров, сделаем вывод, что 

российские компании интенсивно пользуются нативной рекламы в качестве 

продвижения собственных продукций и услуг. Рынок в целом использует 

различные форматы, но зачастую заказчики отдают предпочтение статьям и 

видео – контенту, это обусловлено в силу стоимости относительно недорогих 

затрат. В редких случаях компанию делают акцент на спецпроектах и тестах, 

выступающих в качестве нативной рекламы. Низкая частота использования 

таких формат вытекает из сложности реализации и необходимости в больших 

затратах для данного способа рекламирования. 

Чтобы сформировать заключительный образ нативной рекламы в нашем 

сознании, в качестве вывода проведем сравнительную характеристику, которая 

позволим нам понять сущностные отличия «естественной» рекламы от 

традиционный. 
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Рисунок 10, 11 –сравнительный анализ нативной рекламы 

На базе сравнительной характеристики двух рекламных сообщений 

подчеркнем, что в первом случае отсутствуют призывы к действию и прямые 

предложения на покупку. Пользователям предоставлена информативная 

составляющая, которая вызывает интерес в продолжении дальнейшего 

взаимодействия с контентом. Сам материал обозначен пометкой как 

«спонсорский» и упоминание о бренде находится в конце статьи, чтобы не 

оттолкнуть читателей. Все вышеперечисленные характеристики свойственны для 

нативной рекламы. На втором примере, мы видим, прямую рекламу, где мгновенно 

идёт прямое упоминание о том, что рекламируется и по какой цене. На основе 

данных характеристик, сделаем вывод, что нативная реклама эффективна 

сказывается за счет привлечения внимания без прямого рекламирования. 
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Глава 2. Нативная реклама для компании «Авианебо» 

2.1 Описание компании 

 

Турагентство «Авианебо» - является частной организацией, которая 

ориентирована на предоставление туристических и связанных с туризмом 

услуг на рынке города Барнаула. 

Предоставляемые услуги туристическим агентством направлены на лиц, 

предпочитающих путешествовать не только на территории РФ, но и по всему 

миру. 

«Авианебо» сформировалось на рынке туристических услуг города 

Барнаула в 2013 году. За 9 лет компания имеет успешный опыт по 

оказаниюуслуг как и партнёрам, так и клиентам в целом. 

Организация «Авианебо» стартовала на рынке туристических услуг 

летом 2013 года в г. Барнауле. В течение первых лет работы заняла одну из 

лидирующих позиций на местном рынке.  

 «Авианебо» оказывает комплекс туристических и консультационных 

услуг по доступным ценам. У организации своя инфраструктура и рабочий 

персонал, состоящий из профессионалов своего дела. 

Туристическое агентство использует современные разработки 

туристических пакетов, и несколько информационных порталов, в рамках 

которых делится информационной составляющей и взглядами на актуальные 

тенденции в системе туризма. 

Значимая цель туристического агентства – продажа турпродуктов при 

условии качественного и комплексного удовлетворения потребностей 

организаций и частных лиц в туристических услугах. 

 Услугами турагентства можно воспользоваться офлайн или онлайн, а 

также получить бесплатную консультацию.  

Турагентство «Авианебо» включает в себя: 



54 

 

1. Поиск туров 

2. Бронирование отелей 

3. Помощь в оформлении виз 

4. Продажа авиа и ЖД билетов 

5. Трансфер 

«Авианебо» в настоящее время находится на таком этапе развития, как 

продолжительный рост, который можно охарактеризовать усредненным 

темпом. 

Стратегией турагентства в современных рыночных отношениях 

является способностью справляться с миссией и целью в условиях сильной 

конкурирующей среды. 

В процессе продажи любого товара, в том числе туристского продукта, 

значительное место принадлежит методу продажи. Под методом продажи 

следует понимать совокупность приемов осуществления всех основных 

операций, связанных с непосредственной реализацией турпродукта 

потребителям. За рубежом применяют синоним этого термина - "шкала 

продаж". 

Методы продаж туритического продукта компании «Авианебо» можно 

классифицировать по различным признакам, например: 

1. Место встречи продавца и покупателя: 

 офис турфирмы; 

 выставки, ярмарки и т.д. 

2. Характер контакта: 

 личный контакт; 

 косвенный. 

3. Дистанция, отделяющая продавца от покупателя. 

4. Степень участия электронных средств и т.д. 
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Место встречи продавца и покупателя. Традиционным местом продаж 

турпродукта является офис фирмы. От его состояния во многом зависит 

эффективность туристской деятельности. 

 Оформление помещений для посетителей и персонала. Офис должен 

иметь: оборудованные рабочие места для персонала; техническое обеспечение 

оперативной деятельности (средства связи, включая факсимильную связь, 

компьютер, копировальную технику); оборудование для хранения ценных 

бумаг; сидячие места для посетителей. 

Система управления персоналом компании «Авианебо» включает в себя 

следующие функции: 

 Подбор и найм сотрудников 

 Адаптация новичков 

 Тестирование персонала, оценка профессиональной пригодности 

 Мотивация сотрудников 

 Выстраивание карьерных стратегий 

Структура туристического агентства состоит из руководителя и двух 

отделов – корпоративный отдел, а также отдел по организации поездки. 

Внуиренний штаб сотрудников выглядит следующим образом: 

Роман Чутчев – руководитель 

Марина Волчек – специалист организации поездки 

Елена Степурская – специалист организации поездки 

Станислав Артурович – специалист организации поездки 

Сергей Печуркин – специалист корпоративного отдела 

В обязанности руководителя компании «Авианебо» входит: 

1. Формирование положительного имиджа турагентства 

2. Представительские функции 

3. Взаимодействие с партнёрами 

4. Получение бухгалтерских и юридических лицензий 
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В функциональные обязанности заместителя руководителя входит: 

1. Обучение персонала 

2. Оперативный контроль за транспортными средствами 

3. Маркетинг 

Для более подробной картины, позволяющей рассмотреть сущность 

туристического агентства был составлен SWOT – анализ. Для выявления 

результатов, мы проанализировали работу сотрудников в целом и дали 

объективную оценку компании «Авианебо». 

Сильные стороны:  

 Высококвалифицированный 

персонал 

 Высокое качество 

предоставляемых услуг 

 Отлаженная работа с 

основными туроператорами 

 Стабильное финансовое 

положение организации 

 Задействование актуальных 

площадок для продвижения услуг 

Слабые стороны: 

 Публикация 

однотипных постов (без обратной 

связи) 

 Слабая рекламная 

кампания  

 Отсутствие 

повышения квалификации 

персонала 

 

Возможности:  

 Внедрение гибкой системы 

скидок для постоянных клиентов 

 Неоднократное 

использование услуг одними и теми же 

клиентами 

 Стать лидером на рынке 

тур.услуг 

Угрозы: 

 Экономический 

кризис 

 Закрытие границ 

туристических стран 

 Появление новых 

конкурентов 

 Возможный отток 

клиентов 
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 Усиление рекламной 

кампании для завоевания большей доли 

рынка 

 Отправление сотрудников 

на различные тренинги, курсы. 

 

 Организационные меры, направленные на повышение 

конкурентоспособности «Авианебо» можно свести к следующим: 

 Обеспечение качественных показателей, создающих 

приоритетность турпродукции фирмы на рынке 

 Выявление преимуществ и недостатков товаров – аналогов, 

выпускаемых конкурентами, и соответствующее использование этих 

результатов на своем предприятии 

 Изучение мероприятий конкурентов по совершенствованию 

аналогичных товаров, с которыми они выступают на рынке, и разработка мер, 

дающих преимущества по сравнению с конкурентами 

 Определение возможных модификаций турпродукта путем 

повышения качественных характеристик, например, таких как, надежность, 

улучшение внешнего оформления (дизайна). 

Продолжительный опыт компании «Авианебо» в сфере туристических 

услуг, включающий в себя различные направления и систему знаний 

специфики каждого туристического города или страны, предоставляет 

возможность турагентству оказывать качественные услуги своим клиентам 

Необходимо еще раз подчеркнуть тот факт, который предоставляет 

понимание о том, что «Авианебо» имеет широкие возможности и 

перспективы, позволяющие турагентству занимать лидирующую позицию не 

только на рынке туристических услуг города Барнаула, но и стать одним из 

эталонных агентств на территории Алтайского края. 
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Руководство постоянно следит за тем, чтобы сотрудники 

туристического агентства «Авианебо» повышали степень профессионализма, 

путём проведения стажировок, принятия участий в конференциях и 

семинарах. Также присутствует контроль над изменением технологий в 

компании и за целостной системой агентства. Персонал  

Рассмотрим внешнюю и внутреннюю характеристику туристического 

агентства. Внешняя среда включает в себя следующий фактор, а именно такой 

как политико – правовой. 

К политико – правовому фактору компании следует относить 

обстановку в отдельных городах, странах и мира в целом. Также в данным 

фактор относится ужесточение и смягчение административного контроля над 

туристической сферой, единообразие метода налоговых выплат, экология 

туристической области, колебание обменных курсов валют. Выделим 

отдельно ключевой фактор – сезонность, поскольку туристическому потоку 

свойственно концентрироваться небольшом временном интервале. К примеру, 

популярность Турции выделяется в летнее время, а Египет – зимнее. 

Внутренний фактор туристического агентства – является частью 

совместной среды, которая располагается в рамках компании. Она оказывает 

прямое воздействие на компанию, а именно на её функционирование. Данный 

фактор имеет несколько аспектов, который включают в себя набор основных 

процессов и элементов турагентства. В общей системе, аспекты способствуют 

определению потенциала и возможностей, которыми оперирует компания. 

Также внутренний штаб знакомится со внесением изменений, 

непосредственно, которые относятся к организации поездок.  В том числе, 

к внутреннему фактору компании следует отнести фирменную одежду на 

который закреплен личный бейджик. 

Коллектив туристического агентства выступает в образе сплоченной 

команды; сотрудники относятся друг к другу на дружелюбной и уважительной 

основе. 
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Невзирая на проблемы в стране, затрагивающее политическую и 

экономическую сферы, на отдельные сложности в рабочей деятельности, 

туристическое агентство не подвергается кризисным воздействиям, а 

наоборот – способствует увеличению прибыли и финансовому обороту в 

целом. 

2.2 Описание коммуникаций компании 

В ходе написания выпускной квалификационный работы был проведён 

коммуникационный аудит туристического агентства «Авианебо». С помощью 

проведения коммуникационного аудита нам удалось акцентировать своё 

внимание на эффективности технологий компании, которые в свою очередь, 

предназначены для взаимодействия с потенциальными потребителями и 

оказанием воздействия на них. 

Под коммуникациями турагентства мы будем понимать некий комплекс 

мероприятий, взаимосвязанных с управлением и организацией внешних и 

внутренних коммуникаций.  

Следует подчеркнуть, что турагентство использует данные 

коммуникации для направления, позволяющего создать положительный 

имидж среди заинтересованных сторон. На момент прохождения 

преддипломной практики было установлено, что «Авианебо» имеет ряд 

коммуникативных каналов, представленный ниже: 

1. Наружная реклама; 

Наружная реклама компании имеет компактную и стандартную форму; 

на ней изображен логотип с наименованием самой организации. Реклама 

размещена над офисом и имеет достаточно приятную цветовую гамму, 

которая не приводит к отторжению со стороны целевой аудитории. Также 

наружная реклама турагентства размещена под удобным углом, который 

позволяет привлечь внимание участников дорожного движения и проходящих 

рядом людей. В общей совокупности, не смотря на положительные стороны 
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наружной рекламы важно отметить, что она представлена в единичном 

количестве. Это является негативным фактором, приводящим к дисбалансу 

эффективности наружной рекламы. 

2. Социальные сети; 

«Авианебо» регулярно задействует социальные сети как один из 

эффективных коммуникационных каналов. В данном случае такой формат 

коммуникации предоставляет компании «Авианебо» уникальную 

возможность осуществлять ведение диалога с аудиторией, позволяющих 

обсудить товары и планы агентства. Было выявлено, что турагентство отдает 

своё предпочтение для установления двухсторонней коммуникации с целевой 

аудиторией следующим социальным сетям: 

a) «Instagram» (Запрещенная на сегодняшний день организация на 

территории РФ) 

b) «Вконтакте» 

c) «Одноклассники» 

Стоит отметить, что размещение опубликованного контента на 

перечисленных площадках имеют идентичные признаки и форматы. Из 

особенностей специфики контента в социальных сетях компании, можно 

выделить следующие виды: 

a) Продающие посты: данный вид контента направлен на 

побуждение целевой аудитории воспользоваться покупкой товара или услуг 

туристического характера. К примеру, таким контентом могут являться промо 

– акции, распродажа и т.д. 

b) Информационные посты: контент, предназначенный для 

информирования целевой аудитории о каких – либо актуальных тем. К такому 

виду контента относятся: тематическая подборка, актуальный статьи и 

информация о бронирование поездок. 

c) Вовлекающие посты: используются для установления 
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взаимодействия с целевой аудиторией и их обратная связь. Таким контентом 

являются: опросы, розыгрыши и вопрос – ответ. 

3. Региональные издательства; 

Немаловажным моментом является опубликование статей в 

барнаульском издательском доме «Алтапресс», непосредственно, связанных с 

компанией «Авианебо». 

На протяжение 2018 года, каждый месяц в «Алтапресс» выходили статьи 

различных рубрик, взаимосвязанных с тематикой туристических услуг. 

Каждая рубрике содержится статью информационного характера. Сюда 

относится рейтинг наиболее популярных туристических стран, городов, мест 

как за рубежом, так и в России. Если смотреть на статьи через призму нативной 

рекламы, касаемо темы исследуемой работы, то в целом она имеет с ней 

смежные черты. К таким чертам можно отнести: 

a) Отсутствие «рекламности». В статьях отсутствует призыв целевой 

аудитории к совершению покупки товара. 

b) Органичность статьи. Она не выделяется броскими, ярко – 

выраженными иллюстрациями, сбивающих с толка целевую аудиторию.  

c) Также, как и свойственно нативной рекламе, статья имеет отметку 

«реклама», что в общей совокупности даёт нам понимание о том, что статья 

имеет коммерческую направленность. 

Для более подробного понимания и ознакомления со статьями 

туристического агентства «Авианебо» в оффлайн и сетевых версиях 

издательского дома «Алтапресс», обратимся к примерам, расположенных 

ниже. 
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Рисунок 12 – реклама компании «Авианебо» 

4. Официальный сайт компании; 

Как и многие компании, турагентство имеет собственный сайт, 

оказывающий возможность установить контакт с рядом стейкхолдеров. Как 

правило, использование официально сайта в качестве коммуникативного 

инструмента имеет свою специфику воздействия. Данный коммуникационный 

инструмент выступает в качестве лица компании и способствует существенному 

повышению имиджа в глазах целевой аудитории и партнеров. Также, он служит 

визитной карточкой, способствующей донести информацию о том, какие услуги 

предоставляет турагентство и их подробное описание. Сюда относится 

упоминание о контактных данных туристического агентства, а также 

персональные контакты. В общей системе, коммуникативные свойства 

официального сайта турагентство выражены следующем образом: 
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Рисунок 13 – функции коммуникации сайтиа «Авианбо» 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что web – сайт компании 

«Авианебо» играет серьезную роль в коммуникационной системе с целевой 

аудиторией. Пользователю предоставляется возможность не только получить 

информацию о турагентстве, но и проконсультироваться в онлайн – режиме, 

обратиться за поддержкой, оформить покупку и совершить платёж. 

Говоря о последнем коммуникационном канале турагентства, им 

является чат – бот, идущий в дополнение к официальному сайту. С его 

функциональными возможностями пользователь сможет решить ряд 

возникнувших вопросов, а также проблем, связанных, непосредственно с 

услугами туристического характера. В случае необходимости в подробном 

получении информации со стороны туристического агентства, пользователю 

предоставляется возможность оставить свои контактные данные и сотрудники 

«Авианебо» оперативно отреагируют и выйдут с ним на связь. 

Подводя итоги, сделаем вывод, что каждый из коммуникационных 

каналов компании «Авианебо», включает в себя традиционную рекламу, 

которая в которой отражается слабая динамика вовлеченности целевой 

аудитории. 

2.3 Проект нативной рекламы для компании «Авианебо» 
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В данной квалификационной работе перед нами стояла задача, которая 

звучит следующим образом «разработка нативной рекламы для компании 

«Авианебо».  Для того, чтобы перейти к реализации проекта, необходимо 

обозначить ряд последующий нюансов. 

 

Итак, поскольку «Авианебо» является частным агентством, тот перед 

нами появляется понимание того, что бюджет, выделенный для нативной 

рекламы, значительно ограничивает рамки как в использовании формата, так 

и в выборе площадки для размещения рекламного контента.  

 В качестве первой идеи для нативной рекламы было предложено 

использование спонсорской статьи, размещенной на платформе социальной 

сети Вконтакте, а именно в сообществе «Barnaul22». 

 Выбор площадки для размещения нативной рекламы обуславливается 

следующими факторами: 

 В городе Барнаул отсутствуют тематические сообщества с достаточным 

количеством аудитории, соответствующие профилю туристического 

агентства «Авианебо». 

 В данном сообществе, аудиторией лояльно воспринимается тот контент, 

который содержит в себе информацию и несёт некую полезность, что 

соответствует задумке нашего проекта.  

Для того, чтобы наш проект нативной рекламы отличался от других 

способов подачи информации, необходимо сделать акцент на имени бренда, в 

нашем случае турагентства. Имя должно быть в центре внимания читателей. 

При этом, нам необходимо соблюсти отсутствие призывов к покупке, 

поскольку наш текст не является продающим. 

Название статьи звучит следующим образом - «Как сэкономить в 2022 

году на отдыхе, без потери качества». Для этого будет представлен ряд 
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вспомогательных советов, которые помогут решить данную проблему. Для 

более сильной эффективности, в контексте статьи должны быть приведены 

примеры, в нашем случае в качестве примера будет использовано имя 

турагентства. То есть как и свойственно нативной рекламе, здесь будет 

отсутствовать прямая «рекламность», связанная с приобретением услуги. 

Также, в содержании контента должно быть оставлено упоминание о спонсоре 

в виде прикрепленный ссылке на официальный сайт «Авианебо». Важно 

обозначить, что ссылка на источник должна находиться в середине или конце 

статьи, поскольку если ее использовать в самом начале, то пользователю сразу 

придёт понимание о том, что перед ним навязчивое рекламное сообщение.  

Говоря о текстовом содержании статьи, то она отображает в себе ряд тех 

советов, которые будут заключаться в полезной информации для аудитории, а 

также оно должно способствовать вызвать желание у пользователя прочесть 

статью полностью. Таким образом, мы выделили следующие советы: 

 «Покупайте билеты заранее» 

 «Узнайте всё о «ковидных» правилах региона» 

 «Выясните, что выгоднее: самостоятельный заказ или тур» 

 «Узнайте все о цене мобильной сети» 

 «Не поддавайтесь уговорам таксистов» 

Необходимо подчеркнуть, что данная нативная реклама отражает в себе 

технологию – контент маркетинга в чистом виде, который даёт понимание 

целевой аудитории о том, что перед ними экспертное мнение. 

Каждый и вышеперечисленных советов будет расписан, что позволит 

раскрыть информацию, которую мы хотим донести до целевой аудитории. Таким 

образом, была задействована первая идея для нативной рекламы компании 

«Авианебо». Макет нативной рекламы мы можем увидеть на примере ниже: 
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Рисунок 14, 15 – макет нативной рекламы для компании «Авианебо» 

  

Ниже, мы може увидеть, примерный макет нативной рекламы в формате 

теста: 
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Рисунок 16 – макет теста для компании «Авианебо» 

Таким образом, подведем итоги, для компании «Авианебо» были 

предложены две идеи в качестве нативной рекламы. Поскольку рекламные 

сообщения на каналах коммуникации турагенства являются традиционноым 

типом, то по этой причине образуется низкая вовлеченность. Для того, чтобы 

её увеличить, мы воспользовались технологиями нативной рекламы, которые 

позволяют не навязывать аудитории свою продукцию. Стоит подчеркнуть, что 

в качестве канала размещения нативной рекламы, мы выбрали социальную 

сеть Вконтакте и онлайн новостной портал «Amic.ru». По той причине, что 

здесь пользователи находяться для того, чтобы потреблять контент, поэтому в 

качестве идеи за основу берется нативная реклама, которая соответствует 

ожиданиям целевой аудитории. 



68 

 

Заключение 

Как принято считать, интернет является ведущей площадкой, 

способствующей продвигать различные формы товаров, а также услуг. 

Значительная степень компаний на момент наступления финансового кризиса, 

отдают свое предпочтение интернету как особо эффективному и не затратному 

каналу продвижения, избегая высоких затрат на раскрутку иных 

медианосителей. Современные тенденции развития интернета учитывают в себе 

разработку новых площадок, форматов рекламы и PR. Говоря о текущем 

положение тенденции, то в них входит появление нового формата нативной 

(естественной) рекламы, набирающего значительную популярность во всём 

мире. Данный формат позволяет формировать бренд с большей степенью 

эффективности в глазах потребителя и создаёт лояльное отношение к компании 

со стороны целевой аудитории. 

Исходя из поставленных задач, в первой главе данной выпускной 

квалификационной работы, нам удалось объяснить феномен нативной рекламы, 

раскрывающий её сущность. Для этого мы рассмотрели каналы, средства 

размещения форматы «естественной рекламы», представляющее в общем виде 

её технологии. 

По экспертному мнению, большинства исследователей, можно сделать вывод 

о том, что нативная реклама является новым названием давно изученных 

процессов.  

В процессе исследуемой работы мы рассмотрели коммуникационные 

кейсы российской и западной практик. Опыт российских и западных компаний, 

что обе стороны интенсивно используют рекламу нативного формата в качестве 

продвижения. На основе данных коммуникационных практик можно сделать 

вывод, о что российский бизнес отдает предпочтения таким форматам как статьи 

и спецпроекты, а западный продакт – плейсмент и тесты. Также, стоит 
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подчеркнуть, что хорошо использованная нативная реклама приводит к высокой 

вовлеченности целевой аудитории. 

В ходе исследования, мы провели контент - анализ примеров  нативной 

рекламы российского рынка. На данном этапе мы установили тот факт, что 

нативный материал содержит в себе воздействующий потенциал, который 

можно заметить в его многообразии форматов. В качестве примера, мы 

рассмотрели те форматы, которые наиболее популярны по проведенным 

исследовательским данным журнала «Лайфхакер». Также, мы привели 

наглядный пример того, каким образом отличается реклама нового типа 

(нативная) от традиционного. 

Во второй главе, мы описали компанию в целом, её предоставляемые 

услуги, персонал и партнёров. В ходе написания второй главы ВКР мы составили 

SWOT – анализ, позволяющий выделить сильные, а также поддающие 

уязвимости стороны компании «Авианебо». А также определили насколько 

эффективно используются коммуникационные каналы в процессе деятельности. 

В дополнение ко всему вышесказанному, мы провели коммуникационный 

аудит турагентства и выяснили какие канала оно задействует для продвижения 

услуг, и, установления коммуникации с потенциальными потребителями. 

В конечном итоге, в соответствии с последней задачи, нами был разработан 

проект нативной рекламы для компании «Авианебом». Для разработки проекта 

нам потребовалось предложить идею по использованию нативной рекламы, а 

также предложить те технологии, которые позволят её внедрить. Нами был 

предложен вариант нативной рекламы в формате статьи, который вбирает в себя 

информационно – полезный контент, который способствует вызвать интерес у 

читателей. 

Второй идеей для продвижения услуг турагентства «Авианебо» - является 

тест, выступающий в качестве нативной рекламы, вовлекающий пользователей 

своей интерактивностью. 
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Таким образом, подытожим, что в ходе написания ВКР, мы, выясняли 

какие технологии используются для внедрения нативной рекламы и каким 

образом они способствуют эффективности рекламного сообщения. 
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Приложение 1 
Пример нативной рекламы видеоролика на youtube – канале «Сама 

Меньшова» 
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Приложение 2 
Рис. 2 – Индикаторы CTR нативной рекламы в российских и западных 

интернет – сетях   
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