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«Цифра» и единое медиапространство

Дома, на даче, на работе, в дороге…
Отдых, работа, обучение, развлечения…

КонтентКонтент//услугауслуга
Медиа-компании

Операторы связи

Интернет-компании

Контент-провайдеры

и др.

Рекламные агентства

Брэнды-
рекламодатели

$

$

ТВ, Радио, Пресса, Панели/Плазма…
Интернет, Мобильная среда, цифровое ТВ…

ПользовательПользователь



«Новые» цифровые «медиа»: 
разнообразие каналов

Mobile: SMS, MMS, USSD, IVR…

Мобильный интернет (WAP)

Wireless: Bluetooth, QR…

Digital Outdoor

Digital Indoor

…



Интеграция и эффективный
медиамикс: инструменты

Interactive Advertising Bureau (IAB), 
XMOS

Forrester Research, Media Allocation 
Tool (MAT)  



Forrester Case Study: Unilever



Синергия Mobile&Media



Российский рынок
мобильного маркетинга и рекламы

Прогноз in4media, май 2008 (USD млн.)
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Развитие российского рынка
мобильного маркетинга и рекламы

Факторы развития рынка

высокие тарифы на
мобильный Интернет

общее негативное отношение к
рекламе у потребителей

отсутствие
медиаизмерений и аудита

риск снижения лояльности
абонентов

нечеткость законодательства

консерватизм крупных
игроков нового рынка

высокое проникновение
мобильной связи

совершенствование
телефонов

рост числа ресурсов с высокой посещаемостью
и уникальным контентом

увеличение количества
пользователей мобильного
Интернета

восприятие, возможности и потенциал
развития таргетинга

активность операторов по развитию
допуслуг

Способствующие
развитию

Затрудняющие
развитие



Мобильный интернет:
муж. 18-24, студент, неженат

N=910

Мужчина
678; 75%

Женщина
232; 25%

N=910

25-34 
229; 25%

35-44 
75; 8%

55 и старше 
4; 0%(0,4%)

До 12
 49; 5%

12-17
210; 23%

18-24 
326; 36%

45-54 
17; 2%

N=908

Рабочий
222; 24%

Руководитель
23; 3%

Специалист
122; 13% Служащий 

73; 8%

Студент или другой 
учащийся
198; 22%

Школьник
199; 22%

Не работаю
71; 8%

N=910Другое (Не дали 
определенного 

ответа)
 25; 3%

Разведен 
(разведена)

 49; 5%

Вдовец (вдова)
 5; 1%

Не женат (не 
замужем)
 619; 68%

Женат (замужем) 
или живу в 

гражданском 
браке

 212; 23%



Мобильный интернет –
развлечение в отсутствие
«большого» интернета

N=679
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Баннеры делают мобильный
интернет красочнее и интереснее

N=910
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Присутствие красочных баннеров делает WAP-сайт
красочнее, интереснее

Я не обращаю на баннеры внимания, они мне
безразличны

В целом я позитивно отношусь к баннерам, поскольку за
ними может скрываться интересующая меня

информация

На рекламном WAP-сайте можно узнать что-нибудь
полезное и интересное

Меня раздражает любая реклама

Переход на другой WAP-сайт по баннеру может привести
к большому трафику, а значит, к дополнительным

расходам

Баннеры навязывают бесполезную информацию



Рост количества outdoor 
видеоэкранов в России



Digital Indoor&Outdoor

Задачи:

1. Проведение исследований по изучению восприятия
цифровых видеоэкранов

2. Проведение измерений «инструментальными» средствами

3. Использование новых медиапоказателей (LTS, VAI)

4. Адаптация рекламных сообщений и разработка
трансляционной политики

! Клиенты, рекламодатели и медиабаинговые
агентства не уверены в эффективности этого
медиаканала



Переход от OTS к LTS

Gross OTS x VAI = LTS

Использование
технических средств для
определения Gross OTS

х
Использование

Eye-tracking аппаратуры
для определения VAI

=

LTS



Оборудование для
видеофиксации потоков
аудитории, установленное

на экране

Программное
обеспечение для

анализа
видеозаписей

потоков аудитории

Gross 
OTS

Использование технических
средств для определения Gross OTS



VAI
Visibility 

Adjust Index

Для видеоэкранов
«магистрального»
формата

Для видеоэкранов
«малого городского»
формата

Использование Eye-tracking 
аппаратуры для определения VAI

VAI – коэффициент «замечаемости» рекламной
конструкции. Измерение с помощью eye-tracking
аппаратуры



Измерения каждого экрана в реальном времени, без
построения теоретических моделей, основанных на
старых данных

Моделирование

Измерения

Регулярное обновление данных
(OTS, LTS, Load factor и др.) для

конкретных конструкций и
рынков

Повышение

достоверности данных

Переход от моделирования к
объективным измерениям



Повышение информационной эффективности
видеоэкранов

Технические
характеристики
видеоэкранов

(размеры, разрешение)

Характеристики мест
установки

Описание зон
эффективног
о контакта

(Impact 
Zones) 
экранов

Данные о динамике потоков аудитории

Рекомендации
операторам
видеоэкранов

по
формированию
трансляционно
й политики

Результаты измерений. 
Преимущества



Перспективы цифрового
маркетинга и рекламы в России
Формирование правового поля

Организация регулярных независимых измерений аудитории и
мониторинга

Донесение до рекламодателей информации о новом канале
коммуникаций с обоснованием его эффективности, с примерами
успешных рекламных кампаний

Структурирование рынка, определение цепочки добавленной стоимости и
места и роли в ней всех участников рынка

Создание новых моделей бизнеса, а также альянсов/партнерств
участников рынка для успешной их реализации

«Разворачивание» крупных инфраструктурных игроков, как ключевых
игроков рынка, в сторону активного использования рекламной модели

--------------------------------------------------------------------------------

Создание независимой площадки (Ассоциация цифрового
маркетинга) для консолидации усилий и эффективной
коммуникации участников рынка в целях ускорения роста
рынка



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

OOO «ИнфоМедиа»
Москва, Дмитровское шоссе, 100/2
Бизнес-парк North House, офис 3176
www.in4media.ru
info@in4media.ru
+7 (495) 55-66-863


