Обзор рынка
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Главные темы
в наружке
1. Подведение итогов 2018 года и
прогнозы на 2019 год
2. Мировые тренды в ООН

Предисловие к обзору

Алексей Доценко
Strategic Director
Posterscope Ukraine

Пожалуй, наиболее часто используемые слова, которые будут применимы к
наружной рекламе в 2019 году – это DOOH, Исследования и Нестандарты –
то, что позволит коммерческим рекламодателям пробиться к потребителю
сквозь плотный поток политической агитации. Пусть же ваши рекламные
кампании в 2019 году будут крутыми и эффективными! Наш обзор поможет в
понимании основных важных моментов, которые нужно учитывать при
планировании. Приятного просмотра и отличного вам года!

Юлия Третяк
Innovations Manager
Posterscope Ukraine

Україна слідом за всім світом переймає тренд на діджиталізацію ООН. 2018 був
переломним, адже в Києві запущено ряд носіїв DOOH, які можуть конкурувати
своїм покриттям із стандартними носіями. У 2019 ми очікуємо розширення їх
мережі. Такі зміни дозволяють нам реалізовувати інноваційні для нашого ринку
рекламні кампанії в ООН: зміна сюжету залежно від часу доби, дня тижня, погодних
умов, повідомлення в конкурентній точці для конкретної цільової тощо. Спектр
проявів DOOH з кожним днем розширюється, і це чудовий шанс для кожного з нас
бути винахідником шляху розвитку зовнішньої реклами в Україні.

Out-of-Home
Итоги 2018 / Прогноз 2019

Каждая пятая гривна в медиа идет в Outof-Home

млн грн., без учета налогов

Динамика медиарынка в деньгах

Распределение по долям

22 221

+27%
17 521

+25%

1 843
3 772

14 041
1 612
2 520
1 355
2 145

4 306

Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)
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Суммарный рост медиаканалов
в Out-Of-Home: 30% в 2018 и 23% - в 2019
Digital OOH
Реклама в кинотеатрах
Indoor реклама
Реклама на транспорте
Щитовая наружная реклама

2 732

4 776

+23%
3 753
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Рост инвестиций в щитовую наружную рекламу в 2018 г. составил 29%, в рекламу на транспорте и indoor –
36% и 25% соответственно, в кинотеатры – 20%. Активный рост продолжится и в 2019 г.
ВРК с 2018 г. снова ввела в расчеты DOOH, однако пока не учитывает его в общем медийном «пироге»
Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)

Мнение эксперта
о настоящем и будущем Out-of-Home
Щитовая наружная реклама продолжает играть важную роль в медийном сплите Out-ofHome. Это подтверждает ряд факторов: все еще огромная доля этого канала, низкий порог
входа, высокий потенциал охвата аудитории. При определенных правильных подходах
этот носитель может быть очень эффективным даже в период высокой политической
активности – если планировать заблаговременно, уделять внимание качеству креатива и
его особенностям в outdoor, использовать борды как канал для ярких и удивляющих
решений с использованием для этого возможностей света, формы, размеров
(экстендеров).

Андрей Никитич
директор
Posterscope Ukraine

Изменения в структуре и количестве рекламного инвентаря в outdoor в последние годы, а
также эффективность этого канала для рекламодателя позитивно отразились на объеме
рынка наружной рекламы в Украине в 2018 г. Хочется не столько отметить общую долю
ООН в индустрии в 20%, по данным ВРК, сколько динамику роста инвестиций – на 30% в
2018 и прогнозируемый рост не менее чем на 23% в 2019. В тренде активное,
стремительное развитие digital OOН. В прошлом году объем цифрового рынка наружки
просчитывал Альянс цифровой рекламы Украины, но он не был включен в общие расчеты
медийного рынка от ВРК. В текущем году одна из важных задач – сделать канал
полноценным участником коммуникационного рынка страны, включить его в просчет как
индустриальных организаций, так и ВРК.

Высокий потенциал охвата широкой
аудитории и высокий уровень доверия
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Высокий потенциал охвата ООН подкреплен ростом доверия к данному медиа. В 2018 уровень доверия к
ООН (включая рекламу в метро, уровень доверия к которой за последние 5 лет вырос на 30%) – на
втором месте после ТВ. Наибольшая динамика роста – у Интернета.
Источник: Экспертная оценка Posterscope на основании данных MMI Украина ' 2013/2 + 2013/3, 2018/2 + 2018/3, ЦА: все 12-65, города 50К+,
география для метро – Киев. Доверие к рекламе в ТРЦ – Доверие к рекламе на месте продаж; ИКНР, экспертная оценка UMG

Количество 6х3 уменьшилось, но он остается
базовым охватообразующим форматом
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За четвертый квартал 2018 г. количество 6х3 в Украине уменьшилось на 4 п.п.,
преимущественно за счет Киева и Харькова (на 8 и 6 п.п. соответственно). Доля
скроллов уже превышает долю ситилайтов в ряде городов. Распределение плоскостей
по городам остается тем же: преимущественно в центральных и прицентральных
районах присутствует только сити- и скролл-форматы, а в спальных − биллборды
Источник: Doors Consulting, количество плоскостей, декабрь 2018
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Официальный старт избирательной кампании начинается за 90 дней до дня голосования,
а максимальная рекламная активность приходится на последний месяц до выборов

Источник: Doors Consulting, 2017 – 2019F, 6x3,
экспертная оценка Posterscope Ukraine
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В декабре 2018 г. наблюдается перераспределение количества плоскостей по стране: в Киеве –
меньше на 4 п.п. в сравнении с сентябрем 2018

Источник: Doors Consultings, декабрь 2018, экспертная оценка Posterscope

Топ-10 категорий в декабре 2018 г.
Основной драйвер – Торговля, а по динамике – Социальная
реклама
млн грн., net

Динамика, %

215

Весь рынок

27%
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ТОРГОВЛЯ
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Источник: Doors Consulting, дек 2017 – дек 2018, корректировка Posterscope Ukraine
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Топ-10 категорий за 2018 год
Все категории показывают положительную динамику.
Основной драйвер стабилен – Торговля
млн грн., net

Динамика, %

2 319

Весь рынок

29%

2 996

541

ТОРГОВЛЯ
Торговля

28%
9%
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Соц.
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Источник: Doors Consulting, янв-дек 2017 – янв-дек 2018, корректировка Posterscope Ukraine
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Топ-10 торговых марок за декабрь
8 из топ-10 в декабре – политика
количество плоскостей, шт.

Динамика, %
ПЕТР ПОРОШЕНКО

26

1 775

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО

1 286

САДОВЫЙ АНДРЕЙ

933

НАРОДНЫЙ ФРОНТ

916

ЛЯШКО ОЛЕГ

-2%

719

ЭПИЦЕНТР

687

КАПЛИН СЕРГЕЙ

12%

599
531
593

VODAFONE
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ*
ОПОЗИЦИОННАЯ
ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ

Источник: Doors Consulting, дек 2017 – дек 2018, корректировка Posterscope Ukraine
* Анатолий Гриценко
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Топ-10 торговых марок за 2018 г.
Первые две позиции рейтинга – политика
Динамика, %

Марка

Активность
мес.

ПЕТР ПОРОШЕНКО 12

суммарное количество плоскостей за год, шт.
514

11 546

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО 7

8 632

ЭПИЦЕНТР 12

38%

-34%

SPORT LIFE 12

-8%

VODAFONE 12

-8%

METRO C&C 12
SAMSUNG 12

-15%
-12%
2%

LIFECELL 12
TOYOTA 12

OXFORD MEDICAL 12

Источник: Doors Consulting, янв-дек 2017 – янв-дек 2018, корректировка Posterscope Ukraine
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Мнение эксперта
о рынке наружной рекламе
2018 год был насыщенным для операторов рынка наружной рекламы. Много сил и средств
было вложено в обновление парка конструкций и приведение сетей к нормам утвержденной
концепции по размещению объектов наружной рекламы в Киеве. Безусловно, город
получил гармонично вписанную в архитектуру современную наружную рекламу, а
рекламодатели – возможность эксклюзивно размещать свои сюжеты и больше не
беспокоиться о конкуренции (клаттерность). Также стоит отметить, что второе полугодие
2018 года стало переломным моментом для развития DOOH – появился сетевой диджиталформат, поэтому в 2019 ожидаем скачок развития данного направления.
Cтоит отметить рост коммерческих бюджетов в ООН – рекламодатели доверяют
эффективности наружной рекламы, высоко оценивают реформы, проводимые в отрасли,
активно следят за внедрением новых прозрачных методов контроля за проведением
исследований пассажиропотоков в ООН. Так, в марте-апреле 2018 г. в ИКНР была
разработана новая прозрачная система перекрестного контроля замеров
пассажиропотоков, которая показала высокую точность проходящих замеров и была высоко
оценена крупнейшими сетевыми рекламодателями Украины, а результат проделанной
работы в очередной раз подтвердил эффективность наружной рекламы и прозрачность
получения данных по пассажиропотокам.

Вадим Гусаченко
руководитель информационноаналитического отдела
Octagon Outdoor

Мнение эксперта
об исследованиях в наружной рекламе
В течение последних лет происходит упорядочивание рынка наружной рекламы во всех
крупных городах. Постепенно сокращается количество инвентаря, в первую очередь за счет
крупных форматов, на смену которым приходят скроллы и диджитал-панели. Крупные
форматы смещаются на периферию городов и в пригород – в места большого автомобильного
трафика. В центральных частях городов увеличилось значение сити-формата, в том числе и
остановок. Эти изменения косвенно привели к заметному сокращению количества
существующих операторов – за счет укрупнения небольших владельцев и выхода с рынка
непрофильных игроков.
С развитием рынка и уменьшением инвентаря растет ценность исследований (увеличивается
стоимость ошибки), что сделало их обязательным инструментом для профильных участников
рынка. Следуя за потребностями рынка и пожеланиями клиентов, компания DOORS Consulting
работает над запуском в 2019 г. ряда новых проектов:

• остановки общественного транспорта – расчет медиапоказалей для плоскостей,
установленных на остановках;
• диджитал-панели – расчет медиапоказателей, классификация и отображение
видеоконтента в исследованиях;

Ярослав Тодоренко
коммерческий директор
DOORS Consulting

Дополнительно расширяется сотрудничество с операторами относительно интеграции в базу
данных информации о плоскостях, находящихся вне основной географии исследований.
Мы ожидаем, что эти в целом положительные тенденции будут сохраняться и в 2019 году.

Мнение эксперта
о Транспортной рекламе
Сокращение инвентаря при росте цен наружной рекламы в
2018 ускорили рост рекламы в/на городском транспорте до 2535% в инвестициях. Возможность относительно небольшим
бюджетом получить охватные программы в городахмиллионниках увеличило количество рекламодателей,
использующих этот медиаканал. Клиенты стали все чаще
использовать транспорт для локального усиления программ
щитовой наружной рекламы. Проявился спрос на размещение
в небольших городах, где возможности наружки ограничены. У
кампаний, целью которых является поддержка продаж/акций,
особым спросом пользовался формат частичной поклейки
окон транспортных средств, т.к. он обладает оптимальным
соотношением между стоимостью производства рекламного
материала и стоимостью его экспонирования.

Евгений Гройсман
директор
РА "Укрмедиатренд"

В 2019 все эти тенденции сохранятся (особенно с учетом того,
что политическая реклама на транспорте запрещена), что
приведет к еще большей заполняемости этого медиаканала,
росту медиаинфляции в нем и дефициту свободных мест в
ряде городов (например, в Харькове и Одессе).

Outdoor-рынок. Итоги 2018 г.

VALUE

PRICE

SOLD OUT

высокий спрос

рост цен

Средний уровень
заполняемости

Средний рост цен в
2018 г.

90%

57%

DOOH

уменьшение инвентаря
Количество инвентаря снизилось
(дек’18 vs дек’17): Киев –
Украина –

(в Киеве и городахмиллионниках – выше)

5%

19%

диджитализация
Развитие цифровой
наружной рекламы
(установка видеоситилайтов
и видеобордов)

При стабильной экономической и политической ситуации прогнозируется
рост ВВП, что повлечет рост Outdoor медиарынка на

30% в грн.
Источник: ВРК, Doors Consultings, экспертная оценка Posterscope Ukraine, Kwendi

Outdoor-рынок. Прогноз на 2019 г.

VALUE

PRICE

SOLD OUT

высокий спрос

рост цен

Ожидаемый уровень
заполняемости

Ожидаемый рост цен в
2018 г.

95%

70%

(выше уровня
2018 г.)

уменьшение инвентаря
Количество инвентаря снизится:

1/3 текущего,
Украина – до 5%
Киев – до

DOOH

диджитализация
Очень активное развитие
цифровой наружной
рекламы (видеоситилайты,
видеоборды,
медиафасады)

При стабильной экономической и политической ситуации прогнозируется
рост ВВП, что повлечет рост Outdoor медиарынка на

23% в грн.
Источник: Doors Consultings, экспертная оценка Posterscope Ukraine, Kwendi

ПЛАНИРОВАНИЕ-2019
РЕКОМЕНДАЦИИ
Раннее планирование и
бронирование

• Планирование и бронирование адресных программ минимум за 2-3 месяца до
старта кампании → максимально качественные и эффективные рекламные
кампании по адекватной стоимости
• Годовая программа или заранее купленные флайты → избежание
существенного повышения цены

Мультиформатность

• Качественные охватные программы, особенно в Киеве → задействовать
минимум 4 основных формата: биллборды, скроллы и ситилайты (в связи с
демонтажами рекламных плоскостей будет невозможно сделать равномерный
охват только форматом 6х3), а также видеоборды (DOOH DNP)

Диверсификация
каналов коммуникации

• К основной кампании (биллборды, скроллы, ситилайты, видеоборды)
рекомендуем добавлять рекламу на цифровых медиафасадах, наземном
транспорте и метро, брендирование остановок, брандмауэры, indoor и пр.
Политическая реклама на общественном транспорте, кстати, запрещена.

Мировые
тренды ООН
2019 г.

1. Out-of-Home GETS THE LOVE
В значительной степени благодаря новым технологиям в 2019 г. объем
диджитальной наружной рекламы увеличится вдвое. The Interactive Advertising
Bureau, которое включает в себя только те рекламные форматы, в которые
инвестируют не менее 1 млрд долл., также будет включать в свой отчет DOOH.

2. 5G перезапустит технологии
Виртуальная реальность, Интернет вещей, раскручиваемые
годами, еще не раскрыли свой полный потенциал. Но с
появлением 5G к 2020 году эти технологии пройдут этап
перерождения и будут соответствовать ожиданиям. Это даст
возможность для нового витка развития ООН в мире.

3. Больше данных, больше результатов
2019 увидит больше кампаний с использованием big data, чем
когда-либо. В более 50% кампаний будут использованы данные о
демографии онлайн-поведения, транзакциях для распределения
рекламных объявлений. Кампании будут проще и эффективнее с
использованием новых инструментов, таких как аналитика
местоположения от Posterscope, платформы для планирования и
торгов ECOS.
Norwegian Air использовала данные о местоположении, чтобы понять зоны обслуживания аэропорта
Гатвик. Это помогло пересмотреть зоны обслуживания в зависимости от того, где живут люди, а также
от того, как часто они посещали аэропорт в прошлом.
https://adage.com/article/cmo-strategy/ad-age-s-2019-industry-predictions/316142/?fbclid=IwAR11jJHTG0MxgT3Qomv-x02EmSizG_0uU_-pjtiPRLSWnOczC4Tph7E9e7Q
https://www.slideshare.net/Posterscope/posterscope-predictions2019

4. Динамика – уже норма
В Великобритании DOOH охватывает около 65% населения, и
рекламодатели теперь могут запускать охватные кампании в
зависимости от времени, аудитории и погоды.
Исследования показывают, что использование динамического DOOH
контента повышает узнаваемость на 18%, отзыв о конкретном
креативном сообщении – на 53% и восприятие бренда – на 11%.
Масштаб, простота и доказанная эффективность основаны на гибкости
DOOH, которая делает динамический контент в DOOH обязательным
для рекламодателей в 2019 г.
Pandora использует карты и расстояние к магазину в каждой рекламной кампании. Это простая
надстройка в DOOH, помогающая привлечь внимание к конкурентному магазину – ключевой
показатель успеха кампании.

5. Консолидация
Медиагруппа Global очень быстро приобрела треть рынка OOH в
Великобритании, купив Exterion, Primesight и Outdoor Plus, чтобы
сформировать новое крыло бизнеса – Global Outdoor. Global известен
своими инновациями в радиопространстве, поэтому мы ожидаем, что это
расширит границы в OOH посредством оцифровки, сотрудничества
между СМИ и запуска новых форматов.

https://adage.com/article/cmo-strategy/ad-age-s-2019-industry-predictions/316142/?fbclid=IwAR11jJHTG0MxgT3Qomv-x02EmSizG_0uU_-pjtiPRLSWnOczC4Tph7E9e7Q
https://www.slideshare.net/Posterscope/posterscope-predictions2019

6. Инсталляции эффективны как никогда
Потребители больше времени проводят в интернете, делятся
своими эмоциями с окружающим миром. Поэтому именно сейчас
инсталляции и нестандартные проявления будут легко восприняты
и распространены в сети. Это большой плюс для брендов, ведь
нестандарты в эру цифровых технологий еще больше помогают
увеличить узнаваемость на 122% и Word of Mouth – на 85%. Таким
образом, когда офлайн и онлайн легко соединяются в единое
целое, бренды должны максимально нестандартно себя
проявлять.
К Всемирному дню океана в Великобритании Corona построила скульптуру волны из пластика.
Представителям общественности предложили внести свой вклад, сдав свои пластиковые отходы на
сайте, и поделиться сообщением в социальных сетях.

7. Ни одно действие не проходит бесследно
Расположение имеет решающее значение для успеха в бизнесе. Более 80%
маркетологов использовали данные о местоположении для решения своих бизнесзадач. Данные о местонахождении используются активно в ООН: от открытия
магазина до закрытия, от внутренних операций магазина до приобретений и других
данных о местоположении, которые помогают компаниям принимать более
правильные решения.
8 из 10 маркетологов говорят, что реклама на основе местоположения привела к росту их клиентской базы (85%), более
высоким показателям отклика (83%) и более высокой вовлеченности клиентов (83%).

https://adage.com/article/cmo-strategy/ad-age-s-2019-industry-predictions/316142/?fbclid=IwAR11jJHTG0MxgT3Qomv-x02EmSizG_0uU_-pjtiPRLSWnOczC4Tph7E9e7Q
https://www.slideshare.net/Posterscope/posterscope-predictions2019

8. Визуальный поиск меняет взаимодействие с ООН
Визуальный поиск (Visual search) вовсю набирает обороты с помощью
таких инструментов как Lens (используют Google и Pinterest) и Bixby
(Samsung). За год Pinterest отметил увеличение визуального поиска на
140%. Благодаря возможности «искать то, что ты видишь» открываются
новые возможности для интерактива с ООН. Бренды смогут реагировать
на новые тренды, оптимизируя содержание OOH для визуального
поиска точно так же, как они оптимизировали свои веб-сайты для
текстового поиска.
600 миллионов визуальных поисков осуществляется в Pinterest каждый месяц .

9. Социальная ответственность
Потребители любят, когда бренды и организации имеют социальную цель. Этот
факт привлекает рекламодателей и они охотно используют эту тему в своей
коммуникации. ООН – один из самых ярких каналов транслирования своей
социальной ответственности. Помимо привычных месседжей с призывом к
ответственности мы скоро увидим биотехнологические рекламные щиты,
конструкции по переработке пластмасс и контролю качества воздуха, которые не
только будут призывать к действию, но и совершать его.

10. Стремительное изменение инфраструктуры городов
Самые прогрессивные города мира все чаще называют «умными городами». То, как
технологии будут перераспределять повседневные задачи, транспортные и
логистические услуги, теперь становится реальностью, а не просто эскизом
комиксов. С такими новыми условиями бренды либо должны быть первыми, кто
примет и использует эти изменения, либо просто поддержит трансформацию, чтобы
ассоциироваться с действительно прорывными проектами, которые изменяют мир.
https://adage.com/article/cmo-strategy/ad-age-s-2019-industry-predictions/316142/?fbclid=IwAR11jJHTG0MxgT3Qomv-x02EmSizG_0uU_-pjtiPRLSWnOczC4Tph7E9e7Q
https://www.slideshare.net/Posterscope/posterscope-predictions2019

Доля и динамика роста мирового Outof-Home
Мировой рекламный рынок уверенно движется вперед. Out-of-Home в нем демонстрирует рост (в большей степени за счет
увеличения возможностей DOOH) на уровне 4%, что даст ему долю 6,3% от общей суммы рекламных инвестиций в 2019 г.
У кинотеатров, кстати, тоже все хорошо: стабильная доля 0,6% (в два раза выше, чем в Украине).

Источник: прогноз "Global Ad Spend Forecasts" от Dentsu Aegis Network
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