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В современном мире технологии оказывают влияние на все сферы деятель-

ности человека, в том числе и на сферу маркетинга. Меняются и потребитель, и 

продукт и, в связи с этим, маркетинговые технологии, которые выходят на связь 

с потребителем. 

Реклама тоже должна меняться. Данные регулярного исследования РосИн-

декс компании Synovate Comcon показывают, что реклама вызывает все больше 

раздражения. Так, в целом по России доля людей от десяти лет и старше, согла-

шающихся с высказыванием «Меня раздражает реклама», выросла на четыре 

процента за два с половиной года и по данным первого полугодия 2014 года со-

ставила 59.9%. Нередко потребители скептически относятся к рекламе, считая ее 

навязчивой, и игнорируют большую часть рекламных сообщений. В связи с этим 

для рекламодателя особенно актуальной является задача сделать рекламу инте-

ресной и обратить на нее внимание потребителей. Не исключение и реклама в 

интернете, о чем свидетельствует появление термина «баннерная слепота». Он 

был впервые использован Benway и Lane для описания результата, полученного 
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в ходе тестирования юзабилити веб-сайтов: в ходе выполнения задания (найти 

информацию на веб-сайте) большинство субъектов тестирования сознательно 

или подсознательно игнорировали информацию, представленную в баннерах, 

независимо от места их нахождения. Объясняется это тем, что пользователи по-

сещают сайты с конкретной целью, например, найти информацию, и читают 

только то, что относится к этой информации. Красочные, яркие баннеры с отлич-

ным от основного текста шрифтом остаются вне поля внимания. 

При подобном изменении восприятия следует изменить и способ подачи ре-

кламы, поэтому сейчас так развита реклама в блогах. Это новая форма маркетин-

говых коммуникаций, теперь известные блогеры являются авторитетами для 

многих людей, следовательно, к их мнению прислушиваются. Работает это так: 

блогер рассказывает своим подписчикам, как он взаимодействовал с тем или 

иным брендом, например, купил какую-то вещь в конкретном магазине, и де-

лится своими эмоциями о ней. Он описывает свой опыт, делится эмоциями – в 

таком контексте это получается очень естественно и воспринимается потребите-

лем гораздо лучше. 

Психофизиологические исследования показывают, что такого рода кон-

текстная реклама проходит барьерные фильтры в мозге, которые уже выстав-

лены на рекламу любого рода. Она воспринимается не как реклама, а как полез-

ная информация, которой можно воспользоваться, ее еще называют нативной ре-

кламой. 

«Нативная реклама – это «естественная» реклама, которая соответствует 

формату, стилистике, функциям, принципам и тематическому содержанию плат-

формы, базы, на которой она размещается. Она не похожа на обычную рекламу, 

поэтому не вызывает чувство отторжения у читателей, и воспринимается как 

оригинальный контент» [2, с. 1]. 

Статистические данные указывают на то, что нативная реклама будет про-

должать активно развиваться. Прогнозируется, что 8,8 миллиардов долларов бу-

дет потрачено в 2018 году на нативную рекламу, и эти деньги окупятся. А 

53% пользователей говорят, что им приятнее смотреть на нативную рекламу, чем 
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баннерную, и на 18% больше пользователей, готовых совершить покупку именно 

после просмотра нативной рекламы, а не обычной. 

А такие данные были получены Hexagram по результатам отчета по натив-

ной рекламе за 2014 год: 62% издателей и медиа-компаний предлагают опубли-

ковать у себя какой-либо вид нативной рекламы;66% брендов создают свой соб-

ственный контент для нативной рекламы (в большинстве случаев, издатели по-

могают в создании контента для бренда). Наиболее популярные формы нативной 

рекламы – это спонсированные посты блога (65%), спонсированные статьи 

(63%) и спонсируемые обновления в Facebook (56%).   Чтобы лучше разобраться 

в явлении реклама в блогах, надо знать определение «блога» и какие существуют 

их виды. «Блог – веб-сайт, основное содержимое которого – регулярно добавля-

емые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа. Людей, веду-

щих блог, называют бло́герами. Совокупность всех блогов Сети принято назы-

вать блогосферой» [3, с. 4]. Классификация блогов представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Классификация блогов по различным критериям 

По авторству: 

Личный блог Ведется одним лицом, как правило его владельцем. 

Безличный или коллектив-

ный блог 

Блог ведется от третьего лица, чья личность неизвестна или 

от группы людей, но в единой тематике, по определенным 

правилам и т. д. 

Корпоративный блог Ведется сотрудниками одной организации от ее лица 

По наличию/виду мультимедиа: 

Фотоблог Основное содержание составляют фотографии. 

Текстовый блог Основное содержание – тексты. 

Видеоблог Основное содержание представлено видеофайлами. 

Музыкальный блог Основное содержание составляет музыка. 

Микроблог Основное содержание составляют размещённые небольшие 

кусочки цифрового контента, который может быть текстом, 

изображением, ссылкой, коротким видеороликом.  

Специфика контента: 

Первичный блог Уникальная авторская информация, авторский контент. 

Линковый блог Данная разновидность содержит информацию и комментарии 

к другим сайтам.  

Блог цитат Блог, основным контентом которого являются цитаты из дру-

гих блогов. 
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Основные виды рекламы в блогах: 

1. Баннерная реклама – обычно баннеры размещают в шапке сайта, или в 

одном из фронтов блога. Существую требования к самим баннерам (вес, размер, 

формат). Вес баннера не должен превышать 15–20 кб для быстрой загрузки. Фор-

маты .gif – анимация, jpeg – статика, .swf – флэш. Но лучше всего флэш баннеры, 

они имеют небольшой вес и при отключенной графике – все равно пользователь 

их увидит. 

2. Рекламные обзоры сайта, продукта – пишется отдельный пост в блоге, в 

котором идет речь об услугах, рекламируемом товаре, сайте, в общем о реклами-

руемом объекте. Стоит выбирать рекламодателей по тематике блога. 

3. Рекламная ссылка в посте – дается ссылка на рекламируемый бренд в лич-

ном блоге как рекомендация. 

Выбор площадок для размещения прямой и скрытой рекламы осуществля-

ется по нескольким критериям. Учитывается тематика и индивидуальные осо-

бенности каждого блога, берется во внимание также личность самого автора он-

лнай-дневника, его репутация, популярность, авторитет. Важны такие данные, 

как посещаемость блога, индекс цитирования и другие технические параметры. 

Также существуют специальные сервисы, которые объединяют блоги различных 

тематик, и позволяют размещать там рекламу с охватом большого сегмента це-

левой аудитории. Среди них можно выделить компании Блогун, Блоговед и Smo-

Pro. 

Существуют также бесплатные сервисы веб-аналитики: Google Analytics и 

аналогичный инструмент от российской компании Яндекс.Метрика. Они исполь-

зуются для сбора и анализа детальной статистики о посещаемости сайта, на ос-

нове которых можно сделать выводы о необходимости изменения рекламной 

компании на сайте. Также эти сервисы позволяют сортировать данные о пользо-

вателях сайтов по различным параметрам. 

Рассмотрим плюсы и минусы рекламы в блогах. Положительные стороны: 

‒ блоговая реклама охватывает большую аудиторию, потому как, на сего-

дняшний день пользователей в сети очень много. В Интернете пользователи уже 
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проводят больше времени, чем перед экранами телевизоров и за чтением газет и 

журналов. Это означает, что рекламодатели, которые пользуются только тради-

ционными видами рекламы (пресса, ТВ, радио), начинают терять свою аудито-

рию; 

‒ блоговая реклама осуществляет прямой контакт с компанией. Потреби-

тель переходит на сайт и ищет только те товары, которые его интересуют. При-

чем, это происходит круглосуточно, таким образом, привлечение клиентов про-

исходит постоянно. Блоговая реклама помогает в продвижении сайта вашей ком-

пании в поисковых системах. Из-за того, что упоминаний о вашем сайте стано-

вится больше, ваш сайт увеличивает свои показатели (PR и тИЦ); 

‒ блоговая реклама очень быстро организовывается. Реклама в блогах со-

здается за несколько дней и сразу о товаре узнает большое количество людей; 

‒ блоговая реклама индивидуальна. Каждый блогер составляет текст поста 

или записи в своем собственном стиле. И получается, что ваша публикация не 

будет выглядеть обычным объявлением. Это придает рекламе индивидуальности 

и маскирует рекламный подтекст. 

Минусы: 

‒ блоговой рекламе нужен качественный исполнитель. При неграмотно про-

водимой рекламной кампании по Интернету могут разойтись неправильно со-

ставленные неуникальные тексты, что впоследствии вызовет подозрение у поль-

зователей, что данный пост или статья являются заказными. Это отрицательно 

скажется на имидже рекламируемого товара. Поэтому при составлении реклам-

ной кампании нужно максимально внимательно и учитывать каждую мелочь; 

‒ блоговая реклама – это трудоемкий процесс. Перед началом кампании 

нужно будет потратить много времени для того, чтобы найти блоги, подходящие 

по тематике и территориально. Затем вам нужно будет индивидуально обгово-

рить все условия публикации с каждым блоггером. После этого нужно будет про-

верить конечный результат. При рекламе в 10–15 блогах это делать будет не-

сложно, но когда нужна реклама в 50–100 блогах, то данный процесс будет тру-

доемким. 
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Таким образом, согласно анализу eMarketer, мировые расходы на мобиль-

ную рекламу вырастут до 94 миллиардов долларов к 2018 году. К этому можно 

добавить, что Ericsson прогнозирует к 2019 году увеличение объема мобильного 

трафика в 10 раз по сравнению с сегодняшним днем. Все признаки указывают на 

то, что мобильная реклама будет расти быстро и ей необходимо развиваться и 

усовершенствоваться, чтобы выдержать испытание временем. 

Статистика утверждает, что баннеры не эффективны для рекламирования 

бренда и даже для повышения узнаваемости. Баннерная реклама приносит 16% 

запоминаемости бренда и 0% воспоминаний сообщений, которые они доносят. 

Повышение эффективности рекламных кампаний заключается в интегрирован-

ности с контентом, поэтому индустрия знаменитостей насчитывает миллиарды 

долларов. 

Сочетая явную и скрытую рекламу, можно добиваться действительно высо-

ких результатов. При этом затраты на рекламу и продвижение часто не слишком 

велики по сравнению с теми, которые потребовались бы для рекламы в прайм-

тайм по телевизору или в популярных рекламных изданиях. Правда, об этом 

знают и популярные блоггеры, которые пишут с расчетом на рекламу. И, увели-

чивая читаемость своих блогов, они увеличивают и расценки на рекламу в них, 

медленно, но верно, догоняя традиционные средства массовой информации по 

уровню рекламных расценок. 
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