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Аннотация: в статье изучены теоретические аспекты нативной 

рекламы, выделены предпосылки её появления, приведена классификация 

существующих видов естественной рекламы и её основные преимущества, для 

использования организациями именно этого нового формата рекламы в своей 

рекламной деятельности.  
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В настоящее время благодаря развитию сферы интернет-коммуникаций 

Интернет стал одним из самых эффективных каналов распространения рекламы. 

Сегодня рекламодатели в Интернет-СМИ постепенно начинают отказываться от 

традиционных форм подачи рекламных объявлений, находят новые 

эффективные способы воздействовать на потребителей, потому что, к 

сожалению, общественность стала невосприимчивой к прямым формам 

рекламных сообщений. У пользователей развивается баннерная слепота – это 

способность игнорировать рекламу на Интернет ресурсах, поэтому 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

рекламодателям становится всё сложнее привлечь внимание потенциальных 

покупателей к рекламируемому ими товару [5,6].  

Относительно недавно из-за спада эффективности рекламных объявлений 

получил распространение новый вид рекламы, эффективность от которого 

можно получить ненавязчиво и почти незаметно. Нативная реклама 

(естественная реклама) – это реклама в виде публикации, видео, текста, 

инфографики, которая гармонично вливается в оформление страницы, создает 

впечатление информационного материала, и связана с контентом сайта. Она не 

выделяется по форме среди других материалов, соответствует им, не вызывает 

ощущения чего-то чужого на странице [1, c. 602].  

Специалисты утверждают, что ещё в 1880-е гг. появились первые 

предпосылки возникновения нативной рекламы. Удачный пример такой 

рекламы – публикации в журнале The Furrow, которые принадлежали 

основателю компании Deer&Company – Джону Диру. Он публиковал статьи, 

которые были посвящены теме сельского хозяйства, где давал фермерам 

хорошие советы. Около текста он размещал рекламные блоки, посвященные 

товарам, которые выпускала его же компания, тем самым вызывая в подсознании 

у читателей определённые образы идеальной техники, которую он производил 

[2].  

Специалисты современного рынка рекламы выделяют дату 29 сентября 

2011 года как день появления естественной рекламы. В этот день венчурный 

инвестор Фред Уилсон на конференции по интернет-рекламе и интернет-

маркетингу OMMA Global впервые ввел такой термин, как «нативная 

монетизация», подразумевая под ним размещение «родной» для сайта по смыслу 

и содержанию рекламы [3].  

В последнее время все большее количество изданий и организаций начали 

использовать нативную рекламу. По сравнению с традиционной рекламой она 

считается передовым способом продвижения, который даёт бизнесу множество 

преимуществ и большую эффективность. Естественная реклама имеет ряд 

особенностей, которые отличают её от баннерной рекламы. Во-первых, она 
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имеет качественное информативное содержание, которое не призывает 

напрямую к покупке товара, а использует специальный подтекст. Во-вторых, эта 

реклама требует индивидуального подхода в создании, ведь она должна быть 

адаптирована под определённый медиаканал. В-третьих, она направлена на 

интересы пользователей и поджидает их обычно там, где они ищут 

интересующие их материалы. Цель нативной рекламы – создать и разместить 

информацию о рекламируемом товаре наименее навязчивым и наиболее 

естественным образом для увеличения положительных отзывов и дальнейшего 

распространения рекламы самими читателями, а также формирование имиджа 

организации и лояльности к рекламируемому бренду и как следствие – 

увеличение уровня продаж.  

В процессе исследований специалистов платформы Sharethrough и IPG 

Media Lab было выявлено, что пользователи на 52% чаще взаимодействуют с 

нативной рекламой визуально, чем с привычным им уже баннером. Естественная 

реклама в 1,5 раза больше стимулирует к действиям, так как отторжения 

изначально не вызывает [4].  

Наиболее распространёнными площадками для размещения естественной 

рекламы выступают социальные сети, содержащие многомиллионную 

аудиторию пользователей, что предоставляет широкие возможности для 

продвижения продуктов и услуг. Среди них: YouTube, Instagram, «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Фейсбук», «Твиттер». Также присоединились российские 

информационные площадки, такие как: Lenta.ru, Хабрахабр, Cossa.ru, Sports.ru, 

«Meduza», Relap.io и др. Популярнее всего нативная реклама в Instagram, это 

связано с тем, что визуальная информация лучше воспринимается 

пользователями, чем текстовая. Среди способов воздействия на аудиторию 

выделяют: отзывы лидеров мнений, подборки лайфхаков, пошаговые видео-

инструкции, инфографику.  

В основном выделяют следующие виды нативной рекламы: 
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1) Спонсируемая печатная статья – своей формой напоминает 

рекомендационную, в ней ненавязчиво упоминается реклама того или иного 

продукта. 

2) Рекомендованный контент – когда потребитель находится в поиске 

интересующего его материала, страница может предложить ему похожие 

публикации, так реклама не маскируется под что-то полезное, а им и выступает.  

3) Реклама в аккаунте у блогера – эффективный вид нативной рекламы, 

способный привлечь внимание пользователя, ведь когда кумир говорит, что 

пробовал или пользуется каким-либо продуктом есть все шансы заинтересовать 

читателей этим товаром.  

4) Нативная видео-реклама – может нести развлекательный характер с 

упоминанием товара в ней.  

5) Брендированный контент – используются публикации, созданные 

редакцией совместно с компанией-спонсором. Материал содержит интересную 

информацию для читателей и при этом несёт смысловую связь с компанией-

заказчиком рекламы.  

При верном выборе площадки для размещения естественной рекламы 

рекламодатель может надеяться на большую степень вовлеченности читателей и 

повышение лояльности к рекламируемому бренду. Главное при размещении – 

это выбрать правильную целевую аудиторию и создать интересный и очень 

качественный читателю контент. Нативная реклама – это ответ производителей 

рекламы и маркетологов на изменение запросов потребителей, выраженный в 

ненавязчивом способе обращения к ним в виде полезного контента, который не 

вызовет у читателей негативного ощущения, что им опять что-то навязывают.  

Таким образом, естественная реклама сейчас стала модным трендом, 

набирающим всё большую популярность у рекламодателей. Можно с 

уверенностью сказать, что этот вид рекламы стал интересен пользователям по 

форме и содержанию, и он может помочь самой организации, использующей его 

быть впереди конкурентов и достигать цели маркетинговой стратегии.  
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