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Реклама на транспорте
уехала в регионы
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В настоящее время наблюдается много различных колебаний на
рынке OutAofAhome: и введение новых правил размещения наружной
рекламы в Москве и городахAмиллионниках, и демонтаж большого
количества рекламных конструкций, и работа новых операторов в
сегменте транзитной рекламы. Давайте посмотрим, как все эти изA
менения отражаются на рынке рекламы на транспорте.
Анализ рекла'
мы на городском
общественном
транспорте в I
квартале 2013 го'
да показал, что
на бортах транс'
портных средств
в Москве присут'
ствовала в основ'
Овик Саркисян,
ном реклама опе'
исполнительный
ратора — было
директор рекламного
задействовано
агентства «НьюТон»
более 200 еди'
ниц, а коммерческой рекламы было
около 3% от общего количества под'
вижного состава. Можно предполо'
жить, что такая ситуация сложилась
из'за высокой цены на аренду бор'
тов на начало года. И цена продол'
жает расти. Многие клиенты отка'
зываются размещать рекламу из'за
неэффективного соотношения «це'
на — качество». Определенное вли'
яние на ситуацию оказывает тради'
ционный сезонный спад — ведь в
период с января по март, как прави'
ло, рекламы на транспорте всегда
было значительно меньше. Но если
обратить внимание на объемы рек'

ламы на маршрутных такси, то здесь
картина иная — число маршруток с
рекламным оформлением превыша'
ет 65%. Причина кроется в цене.
Ведь основным неоспоримым досто'
инством рекламы на маршрутных
такси на сегодняшний день остается
низкая стоимость размещения.
Далее спустимся в метро. Гене'
ральный директор компании «Ав'

то Селл» Злата Кривонос конста'
тирует, что «в I квартале 2013 года
объем рекламы в московском мет'
ро увеличился на 27% по сравне'
нию с I кварталом прошлого года».
Отсюда можно также предполо'
жить, что часть бюджетов на
транспортную рекламу была пере'
распределена в столичную под'
земку.
Возможно, некоторый отток кли'
ентов произошел из'за того, что опе'
ратор транзитной рекламы принял
решение не только заниматься рек'
ламой на московском транспорте,
но и стать «полносервисным» рек'
ламным агентством. В некоторой
степени такое решение могло озада'
чить рекламные агентства, и они пе'
рераспределили бюджеты в другие
медиа.
Теперь рассмотрим заполнение
рекламы по России. Здесь мы видим,

Рис. 1 Заполняемость рекламой по городам за I квартал 2013 гг.

Рис. 2 Соотношение федеральных и местных бюджетов
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что в регионах заполняемость в сред'
нем более 35%, тогда как в Москве в
этот же период всего 3% (рис. 1).
Сравнив бюджеты в городах'
миллионниках (рис. 2), можно уви'
деть, что в регионах в основном при'
сутствуют федеральные клиенты,
исключением являются Воронеж и
Екатеринбург, в которых соотноше'
ние федеральных и местных бюдже'
тов — 65% к 35% и 70% к 30% соотве'
тственно. Таким образом, можно
предположить, что часть московс'
ких бюджетов переехала в регионы.
Если рассматривать распределе'
ние по товарным категориям за I
квартал 2012 и 2013 годов (рис. 3), то
значительных изменений нет. Рек'
лама продуктов питания и напитков
стоит на первом месте и составляет
35% в 2012 г. и 37% в 2013 г. Более
60% рекламы на транспорте состав'
ляют три группы товарных катего'
рий: продукты питания, медицина и
фармацевтика, а также ТЦ (включая
одежду и аксессуары).
Интересные данные и по пред'
почтениям национальных клиентов
по форматам. Напомним, что суще'
ствуют различные виды оформле'
ния рекламы на транспорте: полное
брендирование, бортовая реклама и
медиаборт. Полное брендирование
— размещение рекламы на всем
транспортном средстве: на боковых
бортах, заднем и переднем торцах.
Бортовая реклама — размещение
рекламы на боковых бортах транс'
портного средства: реклама разме'
щается с двух сторон, при этом зад'
няя и передняя область транспорта
остаются в оригинальном варианте.
Формат медиаборт предполагает
оформление одного борта транспо'
ртного средства: правого, левого или
заднего. В настоящее время самым
востребованным форматом феде'
ральных кампаний является полное
брендирование.
Подводя итог, хочется отметить,
что сейчас происходят глобальные
изменения в OOH'сегменте, свою
лепту внесут и введение новых пра'
вил размещения наружной рекламы
в Москве, и работа новых операто'
ров в сегменте транзитной рекламы,
но уже сейчас можно отметить ряд
важных аспектов:
• особых изменений по распре'
делению товарных категорий в рек'
ламе на транспорте по сравнению с
началом 2012 года не наблюдается;
• как и прежде, в регионах в ос'
новном присутствуют федеральные

Рис. 3 Распределение товарных категорий за I квартал 2012 и 2013 гг., регионы

Данные подготовлены аналитической службой агентства «НьюТон»

клиенты, хотя доля местных заказ'
чиков растет;
• в целом бюджеты остаются в
OOH'сегменте, на фоне сокращаю'
щегося классического инвентаря се'
тевой наружки они перераспределя'
ются в другие виды OOH'рекламы
(в частности, на маршрутные такси,

в метро и Indoor) либо уезжают в ре'
гионы;
• на сегодняшний день мы видим
явную тенденцию отсутствия рекла'
мы на муниципальном транспорте в
Москве. Но это нельзя считать усто'
явшимся трендом — ситуация мо'
жет измениться.䊏
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