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POS-материалы: 
как побеждать в борьбе за 
покупателя сегодня и завтра?

Повысим 
эффективность
Для начала хочу сказать, 
что эффективность POS-
коммуникаций доказана време-
нем. Причем, мне кажется, что 
сейчас их значимость только 
возрастает. Ведь современный 
покупатель все реже смотрит 
телевизор и читает газеты, зато 
регулярно ходит в супермар-
кеты и торговые центры. И не 
секрет, что именно там разво-
рачивается финальная бит-
ва за потребителя. Зачастую 
залогом победы в ней стано-
вятся правильно подобранные, 
хорошо сделанные и стоящие 
в правильном месте POS. Как 
видим, для того чтобы дан-
ный инструмент приносил вам 

максимальную пользу, следует 
соблюсти ряд условий.

Вот наши советы произво-
дителям, вынужденным вести 
ожесточенную борьбу за вни-
мание посетителей в торговом 
зале:

1 Необходимо, чтобы рек-
ламные конструкции всег-

да были в поле зрения и при-
влекали внимание.

2 Ваши POS должны быть 
качественно выполнены. 

Если рекламный плакат откле-

ивается, обнаруживая недоче-
ты производства, его лучше не 
использовать в промокампа-
ниях. Толку будет мало, плюс 
конкуренты на вашем фоне 
покажутся лучше и интере-
снее.

3 Используйте уникальные 
POS-материалы: шаблон-

ными конструкциями не заце-
пить внимание избалованного 
потребителя. Поэтому лучше 
отдать предпочтение дизайнер-
ским разработкам.

Ирина Макарова,  
генеральный директор компании «Клевер»

Как человек, который уже много лет работает в индустрии 
POS-материалов, могу смело сказать, и меня поддержат 
коллеги: производители товаров часто недооценивают 
важность нашей продукции. Чаще всего это связано  
с банальной неосведомленностью о значимости  
и эффективности этого канала коммуникаций, а также 
с предубеждением об его дороговизне. При этом есть 
варианты POS с низкой ценой и хорошей отдачей, такие 
как простые конструкции рекламных стоек, настольное  
и навесное торговое оборудование, вобблеры, 
шелфтокеры, стрип-ленты. 
Что еще нужно знать компаниям и брендам о POS-
материалах, как заставить этот инструмент приносить 
максимальную пользу и чего ждать от него в будущем?  
Об этом и поговорим.

Используйте уникальные  
POS-материалы: шаблонными 
конструкциями не зацепить внимание 
избалованного потребителя. Лучше отдать 
предпочтение дизайнерским разработкам



www.marketing-magazine.ru / Название раздела

/ноябрь-декабрь/ 2013 71

4 Вовремя меняйте уста-
ревшие или поломанные 

образцы. За любым рекламным 
оборудованием должен быть 
постоянный контроль на про-
тяжении всей кампании.

Постоянный мониторинг 
технического и эстетического 

состояния POS – это, пожалуй, 
один из важнейших моментов. 
Порванный плакат на дисплее 
или сломанная рекламная 
стойка может не только отпуг-
нуть потенциальных покупате-
лей внешним видом, но и нести 
потенциальную угрозу их здо-
ровью (особенно маленьким 
детям). Тех, кто сэкономил на 
качестве, это касается в пер-
вую очередь. Мы рекомендуем 
один-три раза в неделю про-
верять внешний вид изделия. 
Этим могут заниматься мер-
чандайзеры в магазинах, отсле-
живающие наличие товара на 
полках. Если POS качествен-
ный, то он прослужит не только 
до конца рекламной кампании, 
но и может использоваться 
повторно. Одноразовые POS-
материалы из картона и со 
сложными элементами, напри-
мер, лампочками, часто рассчи-
таны на эксплуатацию в тече-
ние месяца – полутора, далее 
их надо заменять или увели-
чивать частоту мониторинга 
состояния.

Эти правила просты, но 
зачастую только часть из них 
выполняется компаниями.

Также следует сказать, что 
POS по-разному показывают 
себя в разных типах магази-
нов. Например, гипермарке-
ты имеют огромные площади 
и наполнены свободным про-
странством. Поэтому здесь 

хорошо работают рекламные 
стенды и конструкции боль-
ших размеров, паллетные стой-
ки. Шелфтокеры, вобблеры, 
стрип-ленты на стандартном 
оборудовании и в прикассовой 
зоне здесь также эффективно 
увеличивают продажи. Можно 

выделять продукцию, выкла-
дывая ее на небольшие реклам-
ные дисплеи (их мы называ-
ем «паразиты»), крепящиеся 
на уже имеющееся в торговом 
зале оборудование.

Навесное торговое обору-
дование и гравитационные 
дисплеи подойдут как для 
гипермаркета, так и для супер-
маркета. Вообще в супермарке-
те хорошо работают те же POS, 
что и в гипермаркете, только 
размеры конструкций должны 
быть поменьше.

В магазинах с прилавочной 
формой торговли эффективнее 
всего настольное рекламное 
оборудование: его хорошо вид-
но покупателям и они могут 
потратить достаточно времени 
на ознакомление с ним. Здесь 
уместно будет и настенное обо-
рудование.

В киосках хорошо помогают 
увеличить продажи дисплеи, 
крепящиеся на стекло с наруж-
ной стороны или за стекло с 
внутренней стороны (блисте-
ры).

Развитие индустрии
Индустрия POS не стоит на 
месте. Достижение последних 
лет – появление персонифи-
цированных рекламных мате-
риалов в точках продаж. Как 
показывает статистика, такой 
подход гарантированно обеспе-
чивает внимание к товару со 

стороны покупателей. Наши 
европейские коллеги, иду-
щие на шаг впереди, активно 
работают в этом направлении. 
В качестве иллюстрации хочу 
привести рекламный стенд, 
изготовленный для отдела 
игрушек одного из европейских 
супермаркетов (см. Рисунок 1). 
Он ориентирован на маленьких 
девочек, которые хотят подра-
жать кукле Барби, быть похо-
жими на нее. Его дизайн раз-
работан с использованием при-
емов персонификации, а для 
«оживления» любимого детьми 
образа специалисты примени-
ли технологию 3D, придав объ-
емность всем элементам. Стенд 
символизирует волшебную 
страну куклы и ее прекрасное 
воплощение в реальной жиз-
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POS-материалы из картона и со 
сложными элементами, например, 
лампочками, рассчитаны на 
эксплуатацию в течение месяца – 
полутора, далее их надо заменять
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ни. Увидев его, девочки подхо-
дили, трогали, прикасались к 
крыльям феи Барби, на кото-
рые были частично нанесены 
блестки, желая стать ближе к 
мечте. Многие фотографирова-
лись на фоне стенда и делились 
фотографиями со своими свер-
стниками. За счет своей ярко-
сти, заметности и необычности 
реклама привлекала внимание 
детей, и, что немаловажно, сти-
мулировала продажи кукол со 
стенда.

Огромный скачок вперед 
заметен и в российской инду-
стрии производства POS-
материалов. Да и заказчики 
стали более требовательными. 
Сейчас уже мало кого инте-
ресуют простые рекламные 
конструкции, которые раньше 
создавались для того, чтобы 
покупатели просто зритель-
но выделяли из всего ассор-
тимента конкретный товар. В 
90-ые и 2000-ые были попу-
лярны стойки, больше похо-
жие на стандартное торговое 
оборудование с минимальным 
дизайном. Сейчас же маркето-
логи заказчиков хотят видеть 
3D-эффекты во всех видах 
POS. Это могут быть шелфто-
керы с визуальным объемным 
изображением или голографи-
ческим эффектом, стрип-ленты 
с карманами для продукции, 
рекламные стойки необыч-
ных форм и материалов (см. 
Рисунок 2).

Для более цепляющей 
визуализации применяются 

интерактивные технологии. 
Приведу в пример разработ-
ку нашего лондонского кол-
леги Мартина Джонсона (см. 
Рисунок 3). Для продвижения 
одного из производителей сне-
ков он разработал рекламную 
стойку в виде ракеты. В цен-
тре – прозрачная колба, под 
которой установлена пара 
экономичных вентиляторов 
(работающих от батареек). 
Они нагнетают воздух, кото-
рый взбалтывает разноцветные 
фантики. Смотрится смешно и 
действительно привлекает вни-
мание к конструкции как детей, 
так и взрослых.

Конечно, западный рынок 
развивается более динамично, 
и рекламного оборудования 
в торговых залах зарубежных 
магазинов гораздо больше, чем 
у нас. Но я уверена, что это 
временное явление. Как пока-
зывает практика, иностранный 
опыт наши маркетологи и про-
изводители товаров быстро 
усваивают. И сейчас наметился 
устойчивый интерес со сторо-
ны региональных производите-
лей товаров к POS-материалам 
разного уровня сложности, в 
том числе со сложной визуа-
лизацией и использованием 
3D-технологий.

Кстати, отмечу, что мощ-
ный толчок развитию инду-
стрии дал отказ производите-
лей POS-материалов от услуг 
специалистов «на стороне», то 
есть фрилансеров. Раньше раз-
работкой и воплощением идеи 
занимались не работающие 
вместе люди. Приглашенные 
дизайнеры порой не понимали 
всех тонкостей производства, 
создавали такие макеты, кото-
рые невозможно было реали-
зовать. Сейчас ситуация меня-
ется: для разработки правиль-
ного POS-материала создаются 
слаженные команды специали-
стов: дизайнеры, конструкто-
ры, инженеры, технологи тру-
дятся вместе, что существенно 

Рисунок 2. Рекламная стойка  
необычной формы

Рисунок 3. Рекламная стойка в виде 
ракеты для Lay’s

Рисунок 1. Рекламный стенд феи 
Барби в одном из европейских  
супермаркетов
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облегчает и ускоряет процесс 
разработки и позволяет создать 
технологичную и качественную 
конструкцию.

Веяния моды
Главный тренд в изготовлении 
POS-материалов сегодня – это 
применение технологий, созда-
ющих эффект 3D. Объемную 
графику используют при про-
изводстве как изделий неболь-
ших форматов (шелфтокеров, 
вобблеров и пр.), так и круп-
ногабаритных конструкций 
рекламных стоек, дисплеев для 
презентаций, ай-стопперов. 
Кстати, на мой взгляд, ай-стоп-
перы в России недооценивают, 
хотя это очень эффективный и 
эффектный вид POS.

В эффективности 3D-реше-
ний в POS я убедилась на 
собственном опыте в процес-

се сотрудничества с брендом 
Cheetos. Для него была раз-
работана модель рекламной 
стойки, зрительно создающая 
эффект присутствия главного 
героя бренда – гепарда Честера 
(см. Рисунок 4).

Стойки использовались для 
выкладки сладкой кукурузы 
в торговом зале супермарке-
та. Когда промоакция завер-
шилась, мы узнали, что про-
дажи продукции значительно 
увеличились по сравнению с 
прошлыми рекламными кампа-
ниями, которые проводились с 
использованием обычных сто-
ек без 3D-эффекта. Конечно, 
нельзя говорить, что только 
лишь визуализация творит 
чудеса. Не менее важную роль 
играет и удачное расположение 
товара в зале. Так, например, 
как известно из мерчандайзин-
га, если стойки с кондитерски-
ми изделиями соседствуют с 
хлебным отделом, а снеки – с 
безалкогольными или слабо-
алкогольными напитками, это 
повышает их оборот.

Порой производители това-
ров случайно нащупывают 
удачные места для установки 
рекламных конструкций. Так, 
например, было с одним нашим 
заказчиком, который представ-
лял бренд антисептического 
геля Sanitelle. Мы разработали 
под его рекламную кампанию 
дисплей для размещения про-
дукции. Когда его подвешива-
ли к оборудованию в торговом 
зале (крепление за крючки), 
продажи увеличились незна-
чительно (не более чем на 
15%). Но стоило разместить 
дисплей непосредственно на 
кассе, закрепив на прикассовые 

островки, как продажи взлете-
ли в несколько раз. Покупатели 
иногда даже отказывались от 
товара, выбранного в зале само-
обслуживания, в пользу пред-
ставленного на стойке Sanitelle. 
Это еще раз доказывает, что 

рекламные конструкции долж-
ны не только вызывать интерес 
у покупателя, но и располагать-
ся в выигрышном для конкрет-
ного товара месте.

Возвращаясь к разгово-
ру о технологии 3D в POS-
материалах, хочу отметить, 
что наши европейские коллеги 
используют ее в производстве 
уже довольно давно. Но когда 
впервые встал вопрос ее при-
менения в России, честно при-
знаюсь, было много сомнений, 
в первую очередь, со стороны 
заказчиков. Что легко понять. 
Рекламное оборудование с 
эффектом визуализации стоит 
дороже обычного. Кроме того, 
было сложно спрогнозировать 
реакцию покупателей: как они 
воспримут новый формат. Но 
жителям крупных городов при-
шлись по вкусу замысловатые 
конструкции объемных форм. 
В мегаполисах посетителей 
магазина уже не удивить стан-
дартной стойкой с топером, 
поэтому производителям при-
ходится создавать необычные, 
порой поражающие воображе-
ние стенды. Однако из реги-
онов по-прежнему приходят 
запросы на шаблонные кон-
струкции. Понятно, что зача-
стую вопрос упирается в день-
ги, но и крупные ритейлеры,  и 
мини-маркеты должны пони-
мать, что заметно выиграют в 
продажах, используя необыч-
ные POS-материалы.

Большая часть бюджета, выделенного 
на продвижение товара, порой уходит 
не на изготовление конструкций (как 
это по идее и должно быть), а на оплату 
ритейлеру их размещения

Рисунок 4. Рекламная стойка  
для бренда Cheetos с применением 
3D-технологий
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Еще одним трендов в инду-
стрии POS-материалов явля-
ется применение смешанных 
технологий. Например, стан-
дартные рекламные стойки 
дизайнеры часто совмещают с 
лайтбоксами. Это популярное 
решение у европейских произ-
водителей. Однако его исполь-
зование ограничено банальны-
ми техническими сложностя-
ми: нужно иметь подключение 
к сети и следить, чтобы не пере-
горали светодиоды. Такие кон-
струкции редко используются 
также из-за их дороговизны.

Еще один более молодой и 
менее изученный, но тоже очень 
привлекательный тренд в POS-
индустрии – это системы интел-
лектуальной рекламы. Я имею 
в виду дисплеи, которые встра-
иваются в рекламные стойки и 
взаимодействуют с покупате-
лем. В Европе эту новинку уже 
активно внедряют. Крупные 
бренды начинают ее исполь-
зовать также в России, хотя 
и с большей осторожностью. 
Насколько это перспективный 
и эффективный способ продви-
жения, судить пока рано. Но сра-
зу очевидны его ограничения. 
Во-первых, это дорогостоящее 
оборудование, которое больше 
подходит для товаров преми-
ум-класса. Во-вторых, ритейлер 
не сможет размещать несколь-
ко таких стендов рядом: это 
создаст дискомфорт для посе-
тителей. И, в-третьих, стойки с 
дисплеями нуждаются в посто-
янной технической поддержке. 
Я видела несколько подобных 
стендов, требующих перезагруз-
ки системы. Признаюсь, все это 
вызывало совсем не ту реакцию 
посетителей магазина, на кото-
рую рассчитывал производи-
тель товара.

В будущем, возможно, вся 
POS-индустрия будет тесно свя-
зана с медийными, компьютер-
ными интеллектуальными систе-
мами. Покупатели смогут пря-
мо во время шопинга смотреть 
рекламные ролики, знакомиться 
с новыми товарами, и мгновен-
но получать купоны на скидки. 
Для этого используются датчи-
ки движения и техника, встро-
енная в рекламные стойки: она 
сканирует смартфоны проходя-
щих мимо покупателей, и если на 
мобильниках включен WiFi или 
Bluetooth, то на них транслирует-
ся рекламная информация, в том 
числе, промокоды для участия 
в акциях и лотереях. Крупные 
бренды также экспериментируют 
с QR-кодами, которые, очевидно, 
станут одним из самых популяр-
ных способов продвижения това-
ров на рынке.

Часто производители POS 
готовы применять новейшие раз-
работки, но реалии российского 
рынка таковы, что лишь ограни-
ченное число компаний может 
позволить себе такие заказы. 
Большая часть бюджета, выде-
ленного на продвижение товара, 
порой уходит не на изготовле-
ние конструкций (как это по 
идее и должно быть), а на опла-
ту ритейлеру их размещения. 
На мой взгляд, ритейл должен 
пересмотреть свою позицию, ведь 
качественно сделанные POS пре-
ображают внешний вид магазина. 
Особенно в преддверии праздни-
ков, создавая особую атмосферу, 
располагающую к покупкам.

POS-скриптум
Мнения западных и россий-
ских экспертов в области POS-
материалов о дальнейшем раз-
витии рынка рекламного обо-
рудования расходятся. Одни 
утверждают, что будущее за 
компьютеризацией, усовер-
шенствованием форм и интег-
рацией с социальными сетя-
ми. Другие, отмечая мировую 
ориентацию на экологичность, 
говорят, что будущая судьба 
индустрии связана с исполь-
зованием новых технологий 
производства самой промопро-
дукции. Их станут делать из 
экологически чистых матери-
алов с дальнейшей переработ-
кой и использовать вторично. 
Возможно, оба направления 
будут развиваться парал-
лельно. Но все сходятся в 
одном: количество и качест-
во представленных в магази-
нах POS будет только расти. 
Функционал их также начнет 
расширяться: Производители 
станут использовать рекламное 
оборудование не только для 
того, чтобы выделить товар на 

полке, но и для закрепления 
собственного имиджа. И глав-
ным местом борьбы за поку-
пателя по-прежнему останется 
обычный магазин. Онлайн-
торговля, особенно продуктами 
питания, по своим объемам еще 
не скоро обгонит привычные 
супермаркеты.

Бизнес может выделять 
миллионные бюджеты на теле- 
и интернет-рекламу. Но если 
товар невозможно найти в тор-
говом зале, деньги были потра-
чены зря. Поэтому грамотный 
мерчандайзинг и «цепляющие» 
рекламные конструкции – 
залог успеха в любой кампа-
нии. 

Вообще в супермаркете хорошо 
работают те же POS,  
что и в гипермаркете, только размеры 
конструкций должны быть поменьше
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