Стремительное развитие indoor?рекламы в России прогнозировали еще в 2008 го?
ду, когда прирост сегмента достиг 38% в год. Эксперты отрасли планировали бур?
ный рост и появление новых нестандартных возможностей. Кризис внес свои
коррективы, и планируемого бума в отрасли так и не произошло. Однако послед?
ний год стал удачным для «внутренней рекламы», и финансовые показатели сег?
мента достигли прежнего уровня. Согласно данным АКАР, прирост по всему сег?
менту indoor?рекламы в 2010 году составил 36%. Этому способствовало появле?
ние новых возможностей, в том числе нестандартных площадок для размещения
рекламы. Специалисты indoor?департамента рекламного агентства «Нью?Тон» по?
делились своим взглядом на состояние и развитие сегмента Indoor.

Неформатная реклама
Западная система классифика'
ции не использует термин «indoor'
реклама», а разделяет сегмент на
street furniture (рекламу в торговых
центрах, бизнес'центрах), «транзит'
ную рекламу» (рекламу в аэропор'
тах), «альтернативные медиа» (рек'
ламу на спортивных стадионах, пар'
ковках, автозаправках и т.д). Все эти
ресурсы в свою очередь входят в
OOH индустрию.
В России indoor'реклама выделя'
ется в самостоятельный сегмент, так
называемые «другие носители». Хо'
тя само понятие «рекламный носи'
тель», или «формат», в Indoor носит
достаточно условный характер: это
может быть как рекламная конструк'
ция, так и место размещения. На рос'
сийском рынке различают три кате'
гории носителей: P.O.S.M. (point of
sales materials), конструкции различ'
ных форматов (включая плазменные
панели), нестандарт. P.O.S.M. расп'
ространяются в местах продаж и
включают шелфтокеры, баннеры,
напольные стикеры, продуктовые те'
лежки, стикеры на кассовой ленте,
разделители покупок, топперы и пр.
Рекламные
indoor'конструкции
включают как внутренние, так и на'
ружные носители. Форматы внут'
ренних конструкций представляют
собой световые короба и виниловые
боксы, подвешенные к потолку, ви'
ниловые баннеры на стенах, антен'
ны безопасности в супермаркетах,
презентации автомобилей, экраны.
К наружным можно отнести поверх'
ности на фасадах зданий, щиты 6 х 3

м и роллеры сити'формата. Такая
реклама распространяется в основ'
ном в торгово'развлекательных и
бизнес'центрах, боулингах, аэро'
портах, кинотеатрах и пр.
Все, что не подпадает под выше'
перечисленные форматы, относится
к нестандарту. Под нестандартные
кампании могут быть задействова'
ны фактически все элементы прост'
ранства: лифты, эскалаторы, атриу'
мы, стеклянные бордюры, межэтаж'
ные перекрытия, торцевые поверх'
ности лестниц и пр., а также ориги'
нальные объемные напольные уста'
новки и подвесные конструкции. Из
помещений к нестандартным пло'
щадкам можно отнести новые места
размещения рекламы, среди них ав'
тосалоны, АЗС, жилые комплексы,
учебные заведения, боулинги и пр.
Как отмечает руководитель про'
даж indoor'рекламы агентства Нью'

Тон Вячеслав Якушин, Indoor — дос'
таточно гибкий вид рекламы, если
учитывать выбор площадки. Здесь
главный критерий — «среда обита'
ния» целевой аудитории. Например,
где можно разместить рекламу прог'
раммы автострахования и при этом
сократить количество ненужной ау'
дитории? В привычных для автовла'
дельцев местах: АЗС, автомобиль'
ные салоны, станции технического
обслуживания. Так можно разоб'
рать почти каждый сегмент. Соглас'
но исследованиям, основные пло'
щадки Indoor способны охватить на'
иболее значимые целевые группы.
Новые площадки открывают но'
вые возможности по работе с ауди'
торией. Примером может служить
реклама в подъездах жилых зданий.
По словам представителей сегмен'
та, ближе по контакту с аудиторией
может быть только телевидение.
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Территория Indoor

Анализ аудитории indoor"площадок
Технически
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Аудитория

Фитнес центры
Салоны красоты
ВУЗы
АЗС, станции ТО
Кафе, рестораны
Парки,
спортивные сооружения
Боулинг залы
Жилые дома

«продвинутая» аудитория
18"45, средний +

Люди с высокими
доходами 25"55
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Специально разработанные форма'
ты конструкций с защитой от ванда'
лизма размещают на почтовых ящи'
ках, в лифтах. В отличие от листо'
вок и стикеров, такую рекламу ник'
то не выкинет и не заметить ее не'
возможно.
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Противопоказания
Как и в любом сегменте, в Indoor
есть свои правила и ограничения на
размещение, которые определяются
рекламной площадкой. Правила ка'
саются как внешнего вида реклам'
ных конструкций, так и рекламного
контента.
Например, распространять рек'
ламу разрешенных в indoor'сегмен'
те товарных категорий — таких, как
табак, алкоголь — в подъездах жи'
лых зданий не рекомендуется. Так'
же цензура не допускает размеще'
ние рекламы с использованием «об'
наженки».
Рекламные носители в аэропор'
тах должны соответствовать внеш'
нему виду и архитектуре помеще'
ния, а также требованиям безопас'
ности и комфорта пассажиров, пот'
ребления электроэнергии и т.д. В
торговых и бизнес'центрах необхо'
димо, чтобы рекламная конструкция
гармонировала с дизайном помеще'
ния и т.д.
Кто в Indoor?

Рекламная кампания сигарет EVE. География — г. Краснодар. Срок — 2 ме
сяца. Носитель — флаги в торговом центре. Размещение: рекламное агент
ство «НьюТон».

Глобальных изменений в составе
клиентов за последний год не прои'
зошло — рекламодателями, которые
активно пользуются средствами
indoor'рекламы, остаются страхо'
вые компании, банковские учрежде'
ния, операторы мобильной связи, ту'
роператоры, а также производители
алкоголя, сигарет, автомобилей и то'
варов премиального сегмента. Более
активно начали размещаться ресто'
раны и медицинские учреждения,
аптеки.
Товарные категории indoor'рек'
ламы, 2010 год.
• Авто
•Бытовая и ауди', видеотехника
•Банки (кредиты и страхования)
•Сотовая связь и интернет'про'
вайдеры
Расчет — дело тонкое!

22

Один из главных нерешенных
вопросов отрасли — дефицит каче'
ственных исследований и, как след'

Рекламная кампания Red Bull. География — г. Москва. Срок — 1 месяц. Носи
тель — эскалаторы в торговых (развлекательных) центрах. Размещение:
рекламное агентство «НьюТон».

Рекламная кампания «Ренессанс Страхование». География — Москва и
СанктПетербург. Срок — 1 месяц. Носитель — АЗС. Размещение: реклам
ное агентство «НьюТон».
Качественные свойства indoor"площадок
Плюсы

Минусы

Таргетированность: в зависимости от образа жизни целевой
аудитории

Непрозрачность сегмента

Продолжительность контакта

Высокая цена контакта

Исключение ненужной аудитории

Отсутствие качественных
исследований сегмента

Присутствие в местах продаж
Реклама «запрещенных» товарных категорий: табак, алкоголь
Реализация уникальных креативных решений
Новизна, нестандартность
Положительное отношение потребителей
Низкий уровень рекламного шума
Широкие возможности для различных рекламных бюджетов
Экономия бюджета (за счет охвата только нужной аудитории)
Стимулирование потребительского импульса
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Рекламная кампания МДМ Банка. География — г. Москва. Срок — 2 месяца.
Носитель — реклама в подъездах жилых домов. Размещение: рекламное аген
тство «НьюТон».

ствие, отсутствие у большинства
отечественных игроков рынка пони'
мания специфики indoor'рекламы.
На данный момент существуют
компании, которые проводят иссле'
дования под запрос. Примером мо'
жет служить компания Indoor
Expert, которая выполняет оценку
эффективности и проводит исследо'
вание структуры аудитории реклам'
ных носителей и рекламных мест
Indoor. Статистика, получаемая в
ходе замеров, позволяет оценить,
какая аудитория (по характеристи'
кам: пол, возраст, род занятий, до'
ход), в каких пропорциях посещает
данный вид помещения, сколько
времени длится пребывание в поме'
щении, сколько уникальных людей
являются посетителями в опреде'
ленный период времени и какова
вероятность увидеть установленный
носитель.
Но не все игроки рынка могут се'
бе позволить заказывать подобные
исследования. Поэтому бывает, что
для определения эффективности
рекламной кампании используются
данные, рассчитанные силами сот'
рудников продавцов сегмента. Нап'
ример, имея доступ к данным по ко'
личеству посетителей торговых
центров, можно составить некий
портрет покупателей, используя
формулу: количество человек в день
/ количество покупок. Если это фит'
нес'клубы, то система клубных карт
позволяет отслеживать посещае'
мость заведения. Но такая методика
подходит не для всех видов indoor'
рекламы. Общей системы пока не
существует.
Несмотря на все открытые воп'
росы, прогнозы участников рынка
носят оптимистичный характер,
что позволяет предполагать, что
Indoor постепенно выйдет на каче'
ственный уровень, составив дос'
тойную конкуренцию традицион'
ным медиа. При прочих равных ус'
ловиях indoor'реклама на сегодня
признана одним из самых динамич'
но растущих сегментов рекламного
рынка. Этому способствует разно'
образный арсенал рекламных воз'
можностей сегмента (конструкций,
площадок для размещения и нес'
тандартных решений), обеспечива'
ющий более точный контакт с ауди'
торией, что отвечает потребностям
рынка в условиях активно меняю'
щейся медиасреды.䊏
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