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МЕДИА-ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
КОГДА НЕ НУЖНО НИЧЕГО ПЛАНИРОВАТЬ, или почему в России медиа-планирование - это 
то же самое, что "осмечивание". 
 
Любому рекламному агентству, наверняка, не единожды доводилось  сталкиваться с ситуацией, 
когда вновь и вновь приходится удовлетворять просьбы "беспокойных" клиентов: "Срочно, завтра 
поставить 16/45 в Экстру М", либо столь же срочно "Снять рекламу в "Вестях". Вполне 
естественно, что вопрос о необходимости медиа-планирования, да еще тщательно 
подкрепленного статистикой, в условиях весьма и весьма вероятной отмены всего 
"напланированного" остается пока без ответа. А поскольку план отменяется волевым решением, 
то и создаваться может точно также - интуитивно. В крайнем случае методом экспертных оценок 
(Клиент: -Я эту газету не читаю!). О том, что ежемесячно изменяющиеся цены на размещение 
делают длительное медиа-планирование просто невозможным (вы неделю считали разные CPT и 
CPRP, и тут - бах! - все меняется и медиа-план, ну никак не влезает в прокрустово ложе бюджета), 
даже и говорить не хочется.  
 
Конечно, и те случаи, когда клиент устраивает тендер среди рекламных агентств, выбивая 
максимальные скидки под предлогом выбора наилучшего медиа-плана (подчас при бюджете тысяч 
5-10 долларов),  не приближают нас к мысли о необходимости серьезного медиа-планирования. 
Вы сидите в офисе у клиента и подробно ему объясняете принципы и методы планирования. 
Высока вероятность того, что клиент ничего не поймет, устанет сравнивать между собой числа с 
двумя знаками после запятой и после длительных объяснений о том, что "в сентябре достаточно 
3-4 показов в "Санта-Барбаре", потому что ранней осенью накопление аудитории происходит 
гораздо быстрее, чем обычно, и большее количество показов в сериале приведет лишь к 
увеличению частоты, но не охвата..", ваш текст будет прерван уничижительным: "А скидка-то у вас 
меньше, чем у агентства АБВ". Сколько раз бисер, который вы неосмотрительно метнули, 
отскакивал и попадал в вас по весьма обидной траектории? 
 
Другая ситуация, которая может подстерегать вас на пути составления наукообразного медиа 
плана, по счастью, маловероятна, и состоит в том, что клиент окажется въедлив, дотошен, захочет 
разобраться, как вы это все считали (узнайте заранее, не выводит ли его из себя фраза "по 
мнению экспертов "Ъ"), а вы не сможете внятно объяснить - хлопот не оберешься. 
 
Любой рекламщик придумает сотню ситуаций, когда медиа-планирование не только 
бессмысленно, но и ВРЕДНО. Короче говоря, если большинство ваших клиентов попадают в 
описанные категории, спокойно делайте вместо медиа-планов сметы и дальше можете не читать 
наши заметки. Но помните, что можете опоздать с обучением. 
 
Итак, мы представляем, что мешает развитию медиа-планирования, но, к сожалению, не знаем кто 
-  рекламное агентство или рекламодатель - сделает первый шаг. То ли агентство научит клиентов 
медиа-планированию (что маловероятно, ибо потребует от зав. рекламного отдела клиента 
признания собственной проф-непригодности), то ли клиенты обучат своих менеджеров по рекламе 
и те будут требовать от агентства грамотного медиа-планирования (и проф-непригодность 
придется признавать агентствам). Мы лишь абсолютно уверены, что тот, кто будет делать второй 
шаг, должен будет обладать некоторой суммой знаний, чтобы идти в ногу с тем, кто шагнул 
первым. Мы надеемся, что вы почерпнете из этих материалов необходимые знания. Но более 
всего мы надеемся, что вы будете тем самым "первым шагнувшим". Именно поэтому мы 
приглашаем любого заинтересованного читателя к дискуссии, обмену мнениями. 
 
КОГДА ЖЕ НУЖНО ЗАНИМАТЬСЯ МЕДИА-ПЛАНИРОВАНИЕМ? 
 
Некоторые наблюдения позволяют сформулировать четыре "необходимых" условия, при 
выполнении которых агентству имеет смысл тратить силы, время и деньги на медиа-
планирование, а клиенту настаивать на том, чтобы агентство занималось медиа-планированием 
(если хотя бы одно из них не выполняется, то серьезный медиа-план может вам понадобиться 
только для самоусовершенствования): 
 
а) стоимость медиа-планирования для агентства оправдывается ростом эффективности рекламы 
для клиента (на вопрос "сколько это стоит" и насколько это эффективно мы ответим в одном из 
последующих материалов);  
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б) клиент ведет речь идет о достаточно большом бюджете (вообще-то нам кажется, что это 
несколько сот тысяч долларов, но указать планку, после которой бюджет становится "достаточно 
большим", вряд ли кто сможет. Пользуйтесь интуицией.) 
 
в) представитель рекламодателя-клиента, оценивающий медиа-план, понимает, способен понять 
после объяснений или хотя бы заинтересован в понимании его обоснования. 
 
г) представитель рекламного агентства может ответить не только на любой вопрос по медиа-
плану, но и объяснить клиенту суть и принципы медиа-планирования. 
 
НЕМНОГО О ЛИЧНОСТЯХ 
 
Что желательно знать, для того чтобы разобраться в медиа-планировании? 
Во-первых, неплохо знать математику. Если человек, отвечающий за медиа-планирование, 
затрудняется дать определение предела последовательности или производной, почти падает в 
обморок, услышав слово "лагранжиан", - возьмите вашему медиа-планировщику в помощь, 
например, выпускника физтеха. Если же ваш медиа-планировщик прекрасный математик, но не 
любит читать ничего, кроме "Вестника РАН", не помнит, когда в последний раз был в Третьяковке 
или МХАТе - это тоже проблема, поскольку медиа-планирование требует интуиции, не может 
существовать без глобального понимания всех тонкостей взаимоотношения информационных 
средств, рекламодателей и читателей, а это подчас не укладывается в формулы. 
 
МНОГО О МЕДИА-ПЛАНИРОВАНИИ 
 
Итак, начнем с самого простого, с терминологии, с описания тех слов и словосочетаний, которые 
станут языком, на котором мы будем впоследствии общаться, и, в частности, с понимания того, что 
есть информационное средство (или средство информации) и носитель информации, экспозиция 
(засветка) по отношению к рекламе и носителям информации, и почему важно понимать, что стоит 
за всеми этими терминами. 
 
Ни в коем случае мы не ставим перед собой задачу построить сколь-нибудь полную 
модель окружающей нас информационной среды. Придется, однако, смириться с 
необходимостью ввести некоторые постулаты. 
 
Понятно, что информация - это нечто неосязаемое, существующее в голове телеведущего, 
рекламодателя, журналиста и вашей собственной. Способы "овеществления" информации при 
передаче различны: ее можно записать на бумаге (например, газеты или ваши записки коллегам 
на доске объявлений в офисе), озвучить голосом (радио, ваше сообщение на автоответчике), 
отобразить в виде изображения (телевидение), представить в виде электронных файлов с 
помощью компьютера  и т.д. 
 
Будем считать, что информация лишь тогда представляет какую либо ценность, когда способна 
вызвать какую либо реакцию. Самое малое информационное воздействие на человека, уже 
способное вызвать принятие решения, мы будем называть элементом информации. 
 
Тогда самые мелкие составляющие информационного воздействия - слова, буквы, звуки и т.п. 
остаются за рамками нашего рассмотрения, т.к. на их основании решения не принимают. А вот 
статья в газете, объявление, рекламный радиоролик, даже броский заголовок передовицы или 
слоган - все это уже относится к элементам информации, ибо на их основании решение уже может 
быть принято.  
 
Но нельзя, увы ожидать от Вас решений, основанных на осознании тех или иных элементов 
информации, пока Вам эти элементы информации "не доставили", т.е. пока Вам не дали 
возможность прочитать объявление или статью, послушать радиопередачу и услышать там 
рекламный радиоролик. Такие "средства доставки" здесь и ниже мы будем называть "носителями 
информации" - к ним относятся конкретные газеты, журналы, телепрограммы и т.п. 
  
Естественно, в подавляющем большинстве случаев выгоднее доставлять элементы информации 
"оптом", и мы вправе ожидать от носителя информации (например, газеты "Комсомольская 
Правда") присутствия в нем целого набора "элементов информации"- статей, объявлений и т.п. 
 
Определение носителя информации заложено в самом этом словосочетании - то, что переносит 
информацию от того, кто ее "овеществил" до того, кто ее должен или хочет получить. 
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Предположим, я написал своему коллеге записку и иду к доске объявлений, чтобы ее приколоть. 
Пока я иду, листок бумаги у меня в руке - носитель информации. Как только я приколол листок к 
доске, он перестал быть носителем информации. Теперь носитель информации - это доска 
объявлений, хотя содержится информация по-прежнему  в моей записке. В качестве упражнения, 
читатель может попытаться понять, что есть носитель информации в случае афишной тумбы, на 
которую наклеено пять газет. 
 
Информационным средством называют группу носителей информации, если: 
 
• каждый из этих носителей содержит информацию  "овеществленную" сходным способом; 
• получатель информации способен определить использованный способ передачи информации и 

однозначно отнести его к определенной группе. 
 
К информационным средствам можно отнести телевидение, радио, газеты, журналы,  телефонные 
и электронные сети, и.т.п. Наверное многим хочется включить сюда наружную рекламу, но, увы, 
это не информационное средство, а лишь пример использования в рекламе нескольких 
информационных средств: все множество световых коробов на осветительных столбах - одно 
средство, множество “глухих” стен домов, на которых может размещаться информация - еще одно 
средство и так далее. 
 
В медиа-планировании очень важно различать средства и носители информации, потому что не 
существует способа точного определения эффективности рекламы вообще и составленного 
медиа-плана в частности. И наоборот. Хотя, на первый взгляд, может показаться, что 
эффективность медиа-плана и различия между средствами и носителями информации никак не 
связаны между собой. Дело в том, что невозможно ни определить, ни доказать, что одно 
информационное средство лучше другого. Нельзя сказать, что телевидение лучше радио, а газета 
- щита на улице, потому что человек, которому предназначается информация, воспринимает 
использованное при ее передаче средство различным образом, в различных ситуациях, с 
различной степенью внимания, различными органами чувств. Пока никто не способен доказать, 
что “в среднем” лучше услышать, чем увидеть, и наоборот. Более того, как только речь заходит о 
рекламе, появляется творческая составляющая, а над определением ее “весомости” при 
использовании различных средств информации вообще даже думать не стоит. 
 
А посему, пока исследователи тщетно бьются над проблемой поиска универсальной меры для 
всех средств информации (которая могла бы стать и более точной мерой эффективности 
рекламы), каждое средство информации меряется по своему. “По своему” означает, что по одной 
методике, между собой сравниваются носители рекламы, принадлежащие одному средству. 
Между собой сравниваются телепрограммы - по “телевизионной” методике. По “газетной” 
методике сравниваются между собой газеты. По “журнальной” методике - журналы. Но нельзя 
применить методику, используемую для телепрограмм, к сравнению газет. То есть, применить-то, 
конечно, можно, но результат будет а) смешным и б) неприменимым к медиа-планированию. 
Впоследствии мы планируем рассмотреть разнообразные методики, применяемые в 
исследованиях средств информации гораздо более детально, потому что уверены, что медиа-
планировщик должен знать, как (и почему именно так, а не иначе) собираются статистические 
данные по средствам и носителям информации, иначе он никогда не сможет составить медиа-
план без "черных дыр" в логике и обоснований "от лукавого". 
 
Пока что медиа-планировщикам приходиться мириться - при сравнении и выборе носителей 
информации - с очень ненадежным, но не имеющим лучших альтернатив показателем, 
количеством людей, которые вступают в контакт с тем или иным носителем информации, а при 
сравнении и выборе средств информации - здравым смыслом. И, забегая вперед на две-три 
последующие статьи, хотелось бы отметить, что ни в коем случае под “здравым смыслом” не надо 
понимать такой показатель, как OTS (opportunities-to-see), т.е. вероятное количество раз, когда с 
носителем, переносящим в том числе и вашу рекламу, потенциально смогут встретиться 
человеческие глаза. OTS для щита на улице - количество людей, которые имеют возможность, 
проходя по улице, увидеть этот щит, за тот период времени, пока висит этот щит. OTS для газеты - 
это количество людей, которые будут держать газету в руках. Поскольку газеты, в отличие от 
щитов, “долго не живут”, то сравнение или, не дай бог, сложение OTS для щита и газеты не имеет 
никакого физического смысла, так как сначала надо суметь оценить разницу во влиянии щита и 
газеты, а, как уже говорилось, это пока невозможно. Поэтому нельзя сказать, какой медиа-план 
лучше, с 2 млн. OTS или с 100,000 OTS, если бюджет распределен в этих медиа-планах по 
нескольким средствам информации, при этом пусть даже одинаковым, но в разной пропорции. 
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Работа с несколькими средствами информации, каждое из которых предоставляет некоторый 
выбор носителей, делает очень важным правильное понимание принципов "взаимоотношений" 
получателей, отправителей, носителей и средств информации. 
 
К сожалению, даже известные медиа-исследователи могут написать вот такое (цитата из отчета): 
"После первого выхода газеты ["Российская газета"] с вашим рекламным объявлением, его увидят 
4.8% населения России". Согласно определению в том же отчете, "4.8% - это доля населения 
России, которую достигает издание после одного выпуска". Если вы напишите так в медиа-плане, 
то знающий человек вас немедленно поймает на непрофессионализме. 
 
Для того, чтобы тот, кому предназначена реклама, мог ее получить, ему надо купить газету, 
включить телевизор или подойти к доске объявлений. Действительно, 4.8% населения России 
обращается к "Российской газете" в поисках нужной им информации. 100% сотрудников офиса 
подходят к доске объявлений. Но мою записку прочитали только тот мой коллега, имя которого 
было написано в заголовке, да еще один сотрудник, кому интересно читать чужие записки. Также и 
некоторая часть читателей "Российской Газеты" не обратила внимания на "вашу рекламу", не 
увидела ее и не прочитала. При этом никто не может сказать, какая часть читателей обратила 
внимание, а какая нет. 
 
Мы подошли к очень важному понятию: смысловому различию между "я читал газету" и "я видел 
эту рекламу в этой газете", "я видел \слышал программу" и "я видел \ слышал эту рекламу в этой 
программе", "я шел по этой улице" и "я видел этот рекламный щит на улице, по которой шел". По-
английски эти понятия описываются простейшими словосочетаниями: vehicle exposure  
(экспозиция по отношению к носителю информации) и advertising exposure (экспозиция по 
отношению к рекламе в носителе информации). Вот уже сколько времени мы бьемся над тем, 
чтобы так же просто и понятно изъясниться по-русски, но пока что предлагаем использовать 
термины "засветка по отношению к носителю информации" и "засветка по отношению к рекламе". 
Если по улице, на которой установлен рекламный щит, идет слепой, то мы включаем его в число 
"засвеченных" щитом, но, естественно, не считаем его "засвеченным" рекламой на щите. 
 
Если наша целевая группа - мужчины в возрасте от 25 до 35 лет, то говоря о 10-процентной 
засветке этой группы по отношению к "Комсомольской правде", мы имеем в виду тот факт, что 10% 
представителей этой группы читали данную газету. При этом мы обязаны указать, за какой период 
времени случилась эта "засветка". Например, если мы говорим о 15-процентной засветке нашей 
целевой группы в течении недели по отношению к "КП", то это значит, что в течение недели 
"Комсомольскую правду" хотя бы раз читало 15% представителей нашей целевой группы. 
 
Засветка по отношению к носителю информации и рекламе практически никогда не совпадает и 
это - большая проблема, потому что во всех медиа-исследованиях изучают засветку по 
отношению к носителям информации. Достоверно определять засветку по отношению к рекламе 
еще никто не научился, хотя попытки и предпринимались. Таким образом, вы никогда не можете 
гарантировать рекламодателю сколько человек увидят его рекламу. К сожалению, вы также не 
можете гарантировать сколько человек увидят телепрограмму или возьмут в руки газету. Вы 
можете лишь предполагать, что если вчера некоторую газету читало 30% интересующих вас лиц, 
то и завтра эту газету будут читать тоже 30% (сегодня вы составляете медиа-план). Это очень 
похоже на прогноз погоды, но, заметьте, что если каждый день спорить с коллегами на некоторую 
сумму, что завтра будет такая же погода, как сегодня (плюс-минут 2 градуса), то к концу года 
можно сколотить капитал больший первоначального. 
 
К вопросам засветки мы будем постоянно возвращаться, пока же мы попытаемся определить, что 
есть медиа-планирование (уже не раз упоминавшееся всуе). 
 
Медиа-планирование - что это? 
 
Медиа-планирование - это процесс принятия взаимосвязанных решений, которые приводят к 
получению ответа на Главный Вопрос рекламодателя: "Каким способом лучше всего передать 
информацию о моем товаре или услуге (имени и т.п.) потенциальным потребителям?" 
 
Вот некоторые вопросы (далеко не все), на которые медиа-планировщик должен дать 
обоснованный ответ, и соответственно принять решение: 
 
• Сколько потенциальных покупателей моего продукта должно быть охвачено рекламой? 
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• В каких информационных средствах и носителях необходимо разместить рекламу? 
• Сколько раз потенциальный покупатель должен увидеть мою рекламу? 
• Когда лучше размещать рекламу (например, в сентябре, октябре или декабре)? 
• На какие регионы РФ необходимо обратить повышенное внимание? 
• Сколько денег нужно потратить на каждое информационное средство (на телевидение, радио, 

письма, газеты и т.п.)? 
 
Медиа-план - это документ, который дает обоснованные ответы на эти и другие вопросы, при этом 
каждый вопрос (и соответственно - ответ), - это шаг вперед на пути к ответу на Главный Вопрос 
рекламодателя. 
 
О "взаимосвязанности" решений, которые принимает медиа-планировщик, мы говорим потому, что 
подчас вроде бы правильный ответ на отдельно взятый вопрос становится далеко не "лучшим" в 
свете ответов, полученных на другие вопросы. 
 
Однако, с каких же вопросов начинается медиа-планирование? 
 
Оно никогда не начинается с вопросов о том, какой носитель выбрать, или что лучше 
использовать, телевидение или прессу. Медиа-планирование - это процесс, начало которому дает 
некая маркетинговая проблема. Дать точное определение “маркетинговой” проблемы очень 
сложно, но несколько примеров могут пояснить, что это такое. Самый простой пример: вашей 
фирмой был разработан новый продукт  или на складе появился новый товар. Товар лежит на 
складе и никто за ним не приходит. Чтобы как-то изменить ситуацию, вы разрабатываете 
стратегию успешной продажи этого товара. Вы, конечно, понимате, что, по-логике, разрабатвать 
стратегию надо было до того, как вы закупили этот товар, но известно, что пока гром не грянет... 
Разрабатывая стратегию, приходится заниматься, по крайней мере, анализом ситуации на рынке, 
т.е. деятельности конкурентов, в том числе в части рекламы, поведения потребителей; размера и 
потенциала рынка для вашего продукта и т.п.  
 
Другими примерами маркетинговых проблем могут быть: плохое отношение к вашей (для агентств, 
ествественно, вашего клиента) компании, негативное восприятие имени компании, падение 
продаж, необходимость увеличить объем продаж (не всегда следствие предыдущей проблемы) и 
так далее. В некоторых случаях, проблема может быть решена с помощью информирования 
потенциальных или существующих покупателей, партнеров по бизнесу, представителей властных 
структур, или кого-либо еще о чем-то, что способно изменить мнение, поведение, планы, и т.п. 
того, кого вы информируете.  
 
Понятно, что необходимость кого-то о чем-то проинформировать настоятельно требует выбора 
средств информации и использования носителей информации, принадлежащих выбранным 
средствам. 
 
Однако до того, как будет призван медиа-планировщик, чтобы выбирать средства и носители 
инфрмации, нужно принять еще ряд решений. Эти решения в совокупности принято называть 
креативной, или творческой, рекламной стратегией. Она состоит из следующих “глав”: 
 
• описание того, как ваш продукт удовлетворяет - и какие - нужды потребителей; 
• описание того, в каком виде ваш продукт должен находиться в рекламном объявлении; 
• количество и размер различных видов ваших рекламных объявлений; 
• описание тем рекламных объявлений; 
• описание целей каждого рекламного объявления. 
 
Вот теперь имеет смысл звать медиа-планировщика. Он пришел. Что он должен получить “на 
руки”? 
 
1. Описание вашей проблемы, с которой все началось. 
2. Сделанный вами анализ ситуации, который помог вам понять откуда появилась ваша 

проблема, с которой все началось. 
3. Разработанную вами на основе анализа ситуации маркетинговую стратегию, которая должна 

решить проблему, с которой все началось. 
4. Разработанную вами креативную рекламную стратегию в рамках вашей маркетинговой 

стратегии, которая должна решить проблему, с которой все началось.  
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Не случайно данный текст напоминает “дом, который построил Джек”. Главное - видеть связи, 
понимать что все связано, все - из одного источника, от одной “печки”. 
 
Здесь вводная статья в медиа-планирование могла бы быть закончена, если бы не одна 
маленькая деталь: практически никогда документы по номерами от 1 до 4 не попадают в руки 
медиа-планировщика от клиента. Практически выход видится в том, чтобы эти документы готовило 
рекламное агентство вместе со своим клиентом. Взаимные упреки и понукания вряд ли приведут к 
к положительному результату. Должна существовать добрая воля со стороны и агентства, и 
клиента, предусматривающая наличие желания вкладывать в этот процесс и деньги, и время. 
 
Теперь, когда миссионерская деятельность рекламных агентств в России очевидна, статью можно 
закончить, пообещав, что в последующих материалах будет подробно рассказано и 
проиллюстрировано примерами следующее: 
 
Роль средств и носителей информации в процессе принятия решения о покупке, или почему в 
“Финансовых Известиях” можно встретить рекламу маленького компьютерного магазина, а в 
Financial Times - представить такое невозможно. 
 
Принципы выбора носителей информации в медиа-планировании. 
 
“Засветка”: основной измеряемый параметр аудитории носителей информации, что вообще можно 
измерить, что хотелось бы измерить, но невозможно. 
 
Как “меряют” аудиторию носителей для различных средств информации. 
 
Концепция аккумулирования аудитории. 
 
Концепция покрытия. 
 
Кирилл Петрин 
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