
Native Advertising - новый стандарт 
медиарекламы или старый-добрый PR?



О формате

Native Ads - один из наиболее быстрорастущих типов 
рекламы в США, используется главными медиа  
(The Atlantic, Forbes, Gawker, Huffington Post, BuzzFeed) 
и сервисами (Facebook, Twitter, LinkedIn, Tumblr в виде 
sponsored ad блоков)

Суть формата: реклама “притворяется” контентом 
(форма и содержание максимально симулируют user 
experience стандартного потребления контента)

Различные варианты технической/визуальной/
контекстной реализации:

In-Feed Ads

Recommended Content Widgets

Search & Promoted Listings

Sponsored Content  
(Publisher-produced/Brand-produced)

!
Подробнее о различных видах размещения можно узнать здесь и здесь

!
!
!
!
!

http://www.sharethrough.com/nativeadvertising/
http://strlabs.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/02/nativeAdscape-20130215.jpg


Ключевые преимущества формата

Заметность и вовлечение  
- реклама как контент, нет баннерной слепоты

Невозможность блокировки  
- AdBlock не поможет

Ненавязчивость  
(в разумных пределах)

Мультиплатформенность  
- web+mobile (или даже скорее mobile+web)

Возможность публикации полноценного 
рекламного материала c сохранением контентного 
функционала (шэринг, комментарии) - для вариантов 
sponsored content



Исследования



Проблемы формата

Размытое определение (вариативность видов)

Сложности масштабирования (каждый паблишер имеет свои форматы)

PR с адаптацией под 
аудиторию паблишера, 
например рекламные блоги

“Контекстная” 
реклама в Facebook, 

Twitter, LinkedIn и т.д.

Неадаптированный 
PR, обычные пресс-
релизы и рекламные 

статьи

Контентные 
спецпроекты



Примеры



Подход Sports.ru

Native ads 	

в ленте материалов

Native ads 	

в ленте новостей

http://sports.ru


Native ads в ленте материалов/внутри материала

Плашка с пометкой
 “рекламный материал”



Native ads в ленте новостей/мобайл

Пример отображения 
формата на мобильной 

версии сайта



Отображение в приложении (скоро)



Native Ad как Branded Content - AviaSales.ru

При клике на native ad в ленте материалов - 
переход в branded-текст на Sports.ru,  
который написан редакцией (мини-спецпроект)

Материал о главных спортивных событиях лета,  
куда можно отправиться, купив авиабилеты  
при помощи AviaSales.ru

!
1,2 млн показов

340 000 уникальных пользователей

8,127 переходов

CTR с native ad на материал 0,68%

CTR с материала на AviaSales.ru 4,49%

http://AviaSales.ru
http://sports.ru
http://AviaSales.ru


Native Ad как Sponsored Text - FeedBet.ru

При клике на native ad в ленте материалов - 
переход в sponsored-текст на Sports.ru,  
native ads адаптирован редакцией

FeedBet - сервис рекомендаций по ставкам  
на спортивные события

!
1,3 млн показов

300 000 уникальных пользователей

14,000 переходов

CTR с native ad на материал 1,07%  
(четкое попадание в интересы аудитории)

http://FeedBet.ru
http://sports.ru


Native Ad как PR/Advertorial без адаптации - VISA

При клике на native ad в ленте материалов - 
переход в готовый PR-текст на Sports.ru,  
без адаптации редакцией

МОК не разрешил адаптировать утвержденный  
текст про олимпийскую карту под стиль паблишера

!
1,4 млн показов

270 000 уникальных пользователей

1,639 переходов

CTR 0,12%  
(слабый call-to-action PR-материала)

!

http://sports.ru


Native Ad как Contextual Ad

При клике на native ad в ленте материалов - 
переход на сайт/проект клиента

Проекты клиентов, где native ads служил форматом 
медийного анонсирования

!
Сбербанк  
Cпецпроект с Василием Уткиным, CTR 1,02%

Samsung 
Олимпийский проект на сайте клиента, 12 native ads  
Средний CTR 0,37%, максимальный 0,82%

Kaspersky 
Анонсирование конкурса на сайте клиента, CTR 0,25%

BMW 
Анонсирование материала на сайте клиента, CTR 0,3%



Native Advertising - новый стандарт 
медиарекламы или старый-добрый PR?

!

и то и другое



Будущее формата в России

Использование для конкретных 
задач, например привлечение 
аудитории в собственный 

branded content

Постепенное “замещение” 
медийной рекламы с ростом 
мобильного потребления  

(в соц сетях - уже)

Массовые рассылки PR-
материалов 	


и пресс-релизов

Контентные 
спецпроекты  
на площадках


