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Главное в любом продукте: 
ценность для конечного 
пользователя



Есть два вида ценности

Обезболивающие Витамины



Медиа часто пытаются 
быть и обезболивающим,  
и витамином 



Медиа часто пытаются 
быть и обезболивающим,  
и витамином 

Но обычно плохо 
получается и то, и другое



В худшем случае получается 
дешевый наркотик 
Продукт без внутренней ценности, который 
вызывает привыкание и ухудшает жизнь.  

• Паразитирование на страхе 
• Кликбейт 
• Ложь 
• Агрессивная пуш-политика



Но даже пользователи  
хороших медиа часто 
испытывают 
боль



Люди ненавидят рекламу 



И их  
можно 
понять



И их  
можно 
понять



Реклама вызывает  
фрустрацию



Реклама выглядит  
как мусор



Реклама выглядит  
как мусор



Реклама выглядит  
как мусор



Реклама чрезмерно 
повторяется



Реклама не попадает в вас 
и не несет ценности
Даже когда пытается выглядеть умной. 



Большинство форматов 
диджитал-рекламы 
угрожают долгосрочному 
выживанию медиа



Эскалация  
форматов



Проигрыш платформам



Проигрыш платформам



Боты лучше людей, а на каждый анти-адблок 
найдется анти-анти-адблок.

Технологические вызовы



Получается бесконечный 
цикл: больше рекламы, 
хуже продукт, еще больше 
рекламы.



Что же делать?

Получается бесконечный 
цикл: больше рекламы, 
хуже продукт, еще больше 
рекламы.



Хорошее медиа  
похоже на табуретку



Хорошее медиа  
похоже на табуретку

Чем больше ножек, 
тем устойчивее



Все любят деньги. Но 
некоторые виды заработка 
лучше других



Медиа: “вот наш классный 
контент, но только в 
нагрузку немного ужасной 
рекламы”



Медиа: “вот наш классный 
контент, но только в 
нагрузку немного ужасной 
рекламы”

Но можно ведь   
и  по-другому.



Реклама может быть 
лучше, а не хуже 
остального контента



Что вообще значит “нативный“?

Нативность – это безболезненность для 
пользователя: привычные паттерны поведения,  
удобство и честность.  

Нативность – это сотрудничество площадки и 
бренда, а не война.  

Нативность – это стремление учесть в первую 
очередь интересы пользователя.



Нативными могут быть 
разные форматы

Спецпроекты 
Product placement 
Контент любого вида 
Все, что вы хотели бы сделать и без 
рекламного партнера



Правильная нативная 
реклама делает продукт 
лучше.  И это самое главное



В такие медиа хочется 
инвестировать. 

В таких медиа не стыдно 
работать. 

Такие медиа выживут. 
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