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В прошлый раз мы оставили медиа-планировщика с четырьмя документами на руках. Что же 

делает медиа-планировщик после того, как получает на руки эти бумаги? 

 

КАК БУДЕТ ОЦЕНИВАТЬСЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ТАК И БУДЕТ МЕДИА-

ПЛАНИРОВАТЬСЯ. 
 

Первым делом медиа-планировщик должен узнать у клиента или догадаться (проанализировав 

маркетинговые цели и маркетинговую стратегию), как будет оцениваться эффективность 

рекламной кампании после ее запуска, по ходу и после окончания. Способов оценки 

эффективности рекламных кампаний - великое множество. Здесь, ради простоты, мы остановимся 

на двух. Российские фирмы чаще всего оценивают рекламные кампании по тому, как продается 

товар, а зарубежные - путем проведения опросов, целью которых является определение того, кто, 

как часто и какую рекламу видел, сколько человек может вспомнить название марки, 

рекламировавшийся продукт, содержание рекламы, какие ассоциации с рекламировавшимся 

продуктом были созданы у целевой аудитории, кто приобрел рекламировавшийся товар под 

влиянием рекламы и кто приобрел его неоднократно под влиянием рекламы (и стал самым 

ценным - лояльным к марке потребителем).  

 

Понятно, что оценить эффективность рекламной кампании таким образом можно, только если 

один “замер” сделан до рекламной кампании, а другой  - после. Первый подход (оценка по 

изменению объемов сбыта) практически бесплатен, а второй - или очень дорогой (если речь идет 

о массовом товаре и всероссийской рекламной кампании) или жутко дорогой (если речь идет о 

рекламе товара для “новых русских”). Конечно, можно сэкономить и “подключиться” к чужому 

опросу или так называемому омнибусу (много-много фирм в одном опросе плюс социальные и 

политические блоки), но представьте себе качество результата, когда на 128 минуте опроса, после 

ста вопросов об отношении к Жириновскому или Зюганову, респондента спрашивают: “А о марке 

такой-то вы слыхали?”. Хорошо еще, если выборка как нарочно подстроена под целевую 

аудиторию, и респондент голосовал за ЛДПР... 

 

Утешением может являться то, что, скорее всего, оценка эффективности рекламной кампании 

будет делаться не рекламным агентством, которое кампанию проводит, а кем-то другим, и поэтому 

медиа-планировщика проблема денег, за которые его работа будет оцениваться, волновать не 

должна. Должен волновать метод, потому что именно он определит источники информации, из 

которых предстоит черпать необходимую статистику, способ обработки этой статистики, "точки 

отсчета" и количественные цели (например, сейчас марку знают 10% целевой аудитории, а надо, 

чтобы узнало 15%). 



 

Если будет измеряться "засветка рекламой", то желательно иметь под рукой статистику по 

каждому носителю информации, содержащую сведения о том, сколько рекламных объявлений, от 

общего числа размещенных в носителе информации рекламных объявлений, обычно 

вспоминается теми, кто составляет аудиторию этого носителя (надо, чтобы еще была статистика 

по вашей целевой аудитории в аудитории носителя информации). Здесь, говоря "вспоминается", 

мы имеем в виду лишь то, что человек вспоминает, что он видел определенную рекламу в 

определенном носителе информации, но он не обязательно должен помнить содержание этой 

рекламы.  

 

Если же будет измеряться "запоминание сути рекламного сообщения", то надо иметь такую 

статистику, какую все равно нигде не найти, поэтому и расписывать ее мы не будем. 

 

Даже статистику по засветке рекламой найти очень сложно, главным образом потому, что даже в 

США сбором такой информации исследовательская фирма занимается, только если кто-то из ее 

сотрудников пишет диссертацию. Ближайшее приближение - это доля аудитории носителя, 

обращающая внимание на рекламу. Такую статистику можно найти по некоторым носителям 

информации и в России (например, в "Ромир"). 

 

Если же речь идет о продажах... Согласитесь, что знать по каждому носителю долю аудитории, 

которая, увидев рекламу некоторого товара, идет и покупает его - все равно, что знать прикуп в 

преферансе. Правда, близкая "по духу" статистика давно собирается и доступна на Западе, а 

теперь - и в России (исследование "Комкон-2" - TGI и исследование "Ромир" - MMI). Эта статистика 

предлагает сведения о "засветке" различными носителями информации не только различных соц.-

дем. групп, но и групп, составленных по принципу "много потребляющие данный товар данной 

марки", "средне-потребляющие", "мало-потребляющие" и "вообще не потребляющие". 

 

В то же время существуют достаточно серьезные проблемы, связанные с  использованием такой 

статистики: применять ее можно с большой уверенностью только для "массовых" товаров, по 

которым можно надеяться на продолжение потребления в будущем в тех же объемах (и это для 

некоторых товаров большое допущение, например, люди, много потребляющие "сникерсы", рано 

или поздно ими объедятся), "по деньгам" доступна такая статистика в полном объеме только 

крупным агентствам, возможные ошибки в интерпретации стат.данных приводят, подчас, не к 

некоторому уменьшению эффективности рекламной кампании, а к полному промаху - мимо 

целевой аудитории, и последнее - эта статистика собирается не часто, по все же ограниченному 

числу товаров, марок, носителей и средств информации. 

 

Таким образом, по какому бы критерию не измерялась эффективность, медиа-планировщику 

ничего не остается, как - в большинстве случаев - идти на компромисс и пользоваться статистикой, 

показывающей "засветку" его целевой аудитории носителем информации, которая собирается 

многими, часто и доступна по цене многим. Кстати, в философских терминах, между тем, кто был 

"засвечен" носителем и имел возможность быть "засвеченным" рекламой, и  между тем, кто 



носителем "засвечен" не был и рекламу увидеть физически не мог качественная разница гораздо 

больше, чем, например, между "засвеченным" рекламой и запомнившим ее, и засвеченным 

рекламой, но ее не запомнившим. Так что "засветка" носителем информации вполне достойна 

уважения.  

 

 - ПОСТОЙТЕ, ЕСЛИ ИНСТРУМЕНТ - ОДИН, ТО К ЧЕМУ ЗНАТЬ, КАК БУДЕТ 

МЕРЯТЬСЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ? 
 

Ответ достаточно прост. Представьте себе газету с хорошей полосой "происшествия". Известно, 

что эту газету читают 10% нужных вам людей. Известно, что 80% из них читает полосу 

"Происшествия". Известно, что саму газету 60% из них покупают только потому, что там есть эта 

полоса. Оценивая стоимость рекламной площади, вы приходите к выводу, что разместить рекламу 

в этой газете на полосе "Происшествия" будет очень эффективно. А на самом деле, вы в лучшем 

случае теряете деньги, а в худшем с вашей маркой создаются нехорошие ассоциации. Потому что 

читая полосу "Происшествия" ради получения острых ощущений от разборок и заказных убийств, 

ваша реклама для читателя может служить лишь раздражающим элементом - читатель не готов к 

восприятию рекламы, он открыл газету совсем с другими целями, а вы только занимаете площадь, 

на которой могла бы быть интересная информация. И все вышесказанное может оказаться 

неправдой, если ваш товар - пистолет ТТ с лицензией. 

 

 

Можно дать ответ и по научному. Работая над медиа-планом, нужно, в зависимости от того, какого 

результата необходимо добиться (что в большинстве случаев однозначно определяет способ 

измерения эффективности), просчитывать в уме, какова ожидаемая засветка рекламой, запомнят 

ли "засвеченные" рекламой то, что в этой рекламе содержится, и сколько "засвеченных" и 

"запомнивших" пойдут и купят. Это определит не только как часто вы соберетесь показывать то 

или иное рекламное объявление, но и окончательный выбор носителей и средств информации. А 

чтобы уметь просчитывать любой из вышеуказанных параметров "в уме", нужно знать на каком 

этапе процесса принятия решения о покупке вашего товара становится для потребителей 

актуальной и важной ваша реклама, и в каких, собственно говоря, "отношениях" эти потребители 

состоят с различными средствами и носителями информации, помимо того, что отчет медиа-

исследователя скупо сообщает о чтении некоторой газеты 10% нужных вам людей. 

 

По поводу процесса принятия решения говорить особенно много не будем, ибо в любой книжке по 

маркетингу он с разной степенью детализации расписан. А вот об "отношениях" потребителей с 

носителями информации стоит сказать несколько слов. 

 

Во-первых, надо четко понимать, с какой целью потребители выбирают ТВ-программу, журнал или 

газету: ради развлечения или получения нужной им информации. Насколько нужна им эта 

информация? Если газета покупается вашей целевой группой только ради прочтения 

определенного раздела, то вы должны оценить, настолько ли актуальной будет тема вашей 

рекламы, что и ее захочется прочитать - а после этого принять решение о выборе этого носителя. 



Если же потребители сильно "зависимы" от предлагаемого развлечения (вспоминаются сериалы 

и, естественно, ни с чем иным, как с наркотической зависимостью они лучше не сравниваются), то 

вам нужно оценить готовность потребителей просматривать рекламные блоки до и после сериала, 

внутри сериала, - а после этого принять решение о том, где и сколько раз рекламироваться. 

 

Во-вторых, носители информации, особенно газеты, журналы или кабельное телевидение, имеют 

цену, изменения которой могут во многом определять, сохранят ли потребители свои отношения с, 

например, подорожавшим журналом. Этот фактор особенно важен в России, где исследования 

аудиторий носителей, имеющих цену, проводятся гораздо реже, чем эти цены меняются. 

 

В-третьих, необходимо учитывать, сколько рекламы содержит тот или иной носитель информации 

- возможно, что ваша реклама, при всей "рейтинговой" привлекательности выбранного носителя, 

пройдет незамеченной и доля "засвеченных" рекламой окажется исключительно мала. 

 

В-четвертых, нужно знать, насколько потребители лояльны по отношению к какому-либо носителю, 

и какие "чувства" они испытывают по отношению  к этому носителю. Есть, например, "серьезные" 

газеты, есть - "бульварное чтиво", есть - "гос-газеты" и т.п. На Западе, выясняя отношение 

потребителей к тому или иному носителю информации, респондентов - в ходе опроса - просят 

выбрать какое-либо прилагательное, характеризущее знакомые им издания. Имея под рукой такие 

данные, медиа-планировщик может оценить, как воспринимается реклама в том или ином 

носителе информации и скорректировать выбор носителей для медиа-плана.  

 

Поскольку практически ничто из перечисленного не существует в виде систематически 

подготавливаемых статистических данных, то вот он - простор для интуиции (и накопления опыта) 

медиа-планировщика. 

 

ЗНАЕМ, ЧТО И ПОЧЕМУ ХОТИМ. ЧТО ДАЛЬШЕ? 
 

Дальше медиа-планировщик должен разработать медиа-стратегию. 

 

1. Во-первых, он должен распределить бюджет по географическим рынкам. Эта часть медиа-

стратегии в России постепенно становится актуальной с ростом влияния региональных средств и 

носителей информации, с появлением статистики по аудитории региональных носителей и - самое 

главное - с ростом расслоения регионов как по экономическому развитию, так и по развитию 

конкретных товарных рынков. Например, знание одной и той же марки практически в соседних 

регионах может различаться на 30-40 %! 

 

2. Затем, он должен распределить бюджет по целевым группам - и для каждого географического 

рынка это распределение может быть разным. Обычно распределение бюджета по целевым 

группам следует перед определением "географии" кампании, но мы рекомендуем такой порядок 

нарушать: каждый российский регион по развитости товарных рынков или по экономическому 

развитию напоминает скорее отдельную страну нежели российскую область. 



 

4. Третий шаг - распределение бюджета по времени, опять-таки для каждого региона отдельно, по 

многим товарам пик спроса, например, в Тюмени отнюдь не совпадает пиком спроса на эти товары 

в Москве. 

 

В этот момент медиа-планировщик уже вплотную приблизился к началу работы над медиа-

планом. 

 

5. Четвертый шаг - определить, сколько потребителей должны купить товар под влиянием 

рекламы или сколько потребителей должны быть "засвечены" вашей рекламой, и сколько раз 

потребитель должен быть вашей рекламой "засвечен". Заметьте, что здесь мы говорим о засветке 

рекламой, а вот когда мы двинемся дальше, к выбору носителей по критерию засветки носителем, 

тогда и пригодятся знания о том, в каких "отношениях" состоят потребители и носители 

информации, равно как и о процессе принятия решения. 

 

6. На пятом шаге предстоит распределить бюджет по средствам информации: сколько уйдет на 

телевидение (национальное и региональное), сколько на радио, на прессу, на наружную рекламу и 

т.п. 

 

7. И только после всей этой работы, медиа-планировщик начинает выбирать носители 

информации и составлять медиа-план. 

 

Тут у читателя может возникнуть закономерный вопрос: понятно, что нужно делать и в каком 

порядке, только как? Как, например, распределять бюджет по времени, как - по средствам 

информации? 

 

К сожалению, прямо сейчас ответить на все эти вопросы мы не сможем. Например, для выбора 

средств информации можно использовать рекомендации западных специалистов, не одно 

десятилетие занимавшихся медиа-планированием. Но рекомендации эти были получены на 

основе опыта работы на совершенно иных рынках и с совершенно другими потребителями. 

Помимо этого, российские средства информации значительно отличаются от зарубежных хотя бы 

по количеству принадлежащих им носителей. Посмотрите в Advertising Age, сколько в Америке 

журналов и сравните с российской ситуацией. Сравните плотность и напряженность потока машин 

на трассе между Нью-Йорком и Вашингтоном с российской магистралью и подумайте, можно ли 

всецело полагаться на рекомендации американца по наружной рекламе. Особенно при решении 

вопроса об использовании троллейбусов. Представляется, что российский медиа-планировщик 

должен уметь подобные рекомендации разрабатывать для себя самостоятельно. А рекомендации 

эти можно разработать, только хорошо умея оценивать носители по каждому средству 

информации. 

 

Так что самым логичным представляется начать "с конца": с понимания того, как можно оценивать 

носители информации. 



 

 

КАК ИЗМЕРЯЮТ "ЗАСВЕТКУ" НОСИТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

По-разному для разных средств информации. Способы измерения постоянно изменяются, 

совершенствуются и усложняются. От телефонных интервью - к панельным исследованиям и 

далее - к электронным пультам-измерителям. От вопросов "Какие журналы вы читаете" до 

просмотра журналов с респондентом и определения того, видел ли он действительно тот номер, 

который ему демонстрируется (рекламные полосы, естественно, заклеиваются). "Рекламист" 

много места уделяет медиа-исследованиям, поэтому здесь мы ограничимся лишь кратким 

описанием. 

Телевидение 

Ежедневный телефонный опрос - в России возможен, наверное, только в Москве. Хорошо, если 

задается вопрос о том, что респондент смотрит в настоящий момент, но для этого нужна большая 

выборка и работа интервьюеров с утра до ночи. Поэтому  (насколько мне известно), в Москве 

респонденту диктуют вчерашнюю программу и просят указать, что он или она смотрели, как долго, 

с начала или с середины и т.п.  

Дневниковое исследование - только начинается в России. Без этих данных не обойтись при 

планировании всероссийской рекламной кампании. Лучше, чем телефонный опрос. 

Исследование с использованием электронных устройств, фиксирующих канал, время просмотра и 

код члена семьи или гостя. В России, по-моему, собирается организовывать такое исследование 

только одна фирма (это дорого). Сложно сказать, лучше ли это, чем дневник. В Америке - 

наверное, да, а в России... Проблема, пожалуй, не только в том, что даже если человек "запустил" 

счетчик, он может уйти на кухню, а счетчик будет работать, а в низкой технической грамотности (на 

бытовом уровне) большой части населения.    

Радио - лучше дневникового исследования ничего нет, но до сих пор в России  существовали 

данные, получаемые только с помощью ежедневных телефонных интервью. 

Газеты и журналы

В принципе, это разные средства информации, но в России пока меряются одинаково. Если 

измерение аудиторий газет в России уже неплохо налажено (и часто, и многими фирмами, и 

техники используются прогрессивные), то с журналами - проблема. При измерении аудиторий 

газет респондентов обычно спрашивают, какие газеты респондент читал вчера. Спрашивать, какие 

газеты респондент читает вообще, особого смысла не имеет, потому что ответы могут с 

реальностью не совпасть: респондент перечислит "престижные" в его кругу или просто знакомые 

газеты, а то и газеты, которые он хотел бы читать или считает нужным читать. Впрочем, возможны 

различные комбинации вопросов. Журнал - в отличие от газеты - требует более аккуратного 

подхода. Если 10 женщин, положительно ответили на вопрос о чтении журнала "Бурда" вчера 

вечером, то скорее всего 8 из них, на самом деле, читали прошлогодний номер. Чтобы получить 

правильную статистику по аудитории "Бурды", я должен взять последний номер, заклеить в нем 

рекламу, и - вместе с респондентом - пролистать весь журнал, постоянно задавая вопрос, уверен 

ли он в том, что действительно видел этот номер. 

"Наружка"



Кто и как занимается измерением "засветки" щитов в России, я, честно говоря, не знаю. Знаю 

только, что некоторые ставят людей-счетчиков для подсчета проезжающих мимо щита машин. 

Чтобы такой способ был эффективным, надо стоять везде, круглосуточно, каждый день, и зимой, и 

летом. Даже если это и осуществить, то результат будет мало применим для планирования, 

потому что не факт, что помимо тех мест, где щиты уже установлены, ничего лучше нет. Гораздо 

проще поступить так, как делают на Западе, когда респондентов просят нанести на карту маршрут 

их передвижения по городу. Этот способ позволяет определять и планировать "засветку" будущим 

щитом не только по количеству "голов", но и по различным соц.-дем. группам. 

 

Все желающие подробнее ознакомиться с техниками, используемыми для сбора данных о 

"засветке" носителями информации различных аудиторий, могут обратиться в исследовательские 

фирмы. Большинство из них такую информацию предоставляет (хотя я сталкивался и с фирмами, 

которые считают свои "технологии" коммерческими тайнами, но это скорее говорит об отсутствии 

приемлемых технологий). 

 

ДВЕ ТЫСЯЧИ СТРАНИЦ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ... ЗАЧЕМ? 

Итак, информационное поле, на котором работает медиа-планировщик весьма обширно. 

Типичный пример: 

1. Ежедневные (тонкая тетрадь), еженедельные (страниц 50) и ежемесячные отчеты (под сто 

страниц) с рейтингами ТВ программ "Комкон-2" по Москве. 

2. Толстенный (300-400 страниц) отчет "Ромир/Гэллоп" по рейтингам ТВ-программ 

3. Такой же толщины отчет  "Ромир/Гэллоп" по аудиториям газет и журналов 

4. Отчет "Комкон-2" (наверное, не тонкий) с рейтингами радиостанций в Москве 

5. Отчет по товарной группе, с медиа-предпочтениями, полученный в результате исследования 

TGI ("Комкон-2") или MMI ("Ромир/Гэллоп") (200-300 страниц) 

6. Еще пара отчетов других фирм, так чтобы число ежемесячно находящихся "в производстве" 

страниц достигло двух тысяч. 

Даже если все вышеперечисленное находится в электронном виде, то от этого не легче. Потому 

что самое сложное - это понять, какую статистику и в какой ситуации использовать, какие данные с 

какими данными совмещать и т.п. 

 

Основные цели использования статистики: 

1. Понять, сколько представителей целевой группы могут быть "засвечены" носителями 

информации.  

2. Определить, сколько раз представители целевой группы могут быть "засвечены" носителями 

информации. 

3. Определить соц.-дем., поведенческие или психологические характеристики аудитории 

различных носителей информации (чтобы наложить потом характеристики вашей целевой 

аудитории и сравнить) 

4. Определить, используют ли интересующий вас продукт или марку те, кто составляет 

аудиторию носителя информации. 



5. Определить соц.-дем., поведенческие или психологические характеристики тех, кто является 

аудиторией некоторого носителя информации и при этом использует интересующий вас 

продукт или марку часто, средне, редко или никогда. 

6. Определить, в каких отношениях аудитория находится с носителем информации (как получают 

доступ, где смотрят, случают или читают, и т.п.) 

 

При этом необходимо помнить, что не вся статистика помогает эти цели реализовать. 

 

Например, до недавнего времени (надеюсь, что ситуация изменится с появлением дневниковых 

исследований) для определения, какую программу больше смотрят, можно было использовать 

ежедневные рейтинги по ТВ-программам по Москве, предоставляемые одной из 

исследовательских фирм, но по ним нельзя было спланировать, сколько человек будет 

"засвечено" ежедневными информационными программами в течение недели хотя бы один раз. 

Другая фирма предоставляет такие данные, но чуть ли не раз в полгода, по некоторым 

программам и не по всей России - а по шести или семи городам. Аналогичная ситуация и с 

прессой - одна фирма интересуется у москвичей, где и как они читают газеты (дома, на работе и 

друзей), но посчитать, сколько человек увидит хотя бы одно из рекламных объявлений, 

опубликованных в "МК" и "Известях" - по данным этой фирмы невозможно. Данные другой фирмы 

дают возможность просчитать охват и частоту, но понять, где и как издание было прочитано - 

невозможно. При этом совмещать отчеты различных фирм, сделанные на основе различных 

опросов различных групп потребителей, с различными формулировками и последовательностью 

вопросов,  в разное время и с разной частотой - не то что не рекомендуется, а просто 

запрещается, ибо вред, который может быть нанесен рекламодателю путем определения охвата 

по одному исследованию, а частоты - по другому, гораздо больше, чем вред от отказа 

определения этих величин вообще.  

 

И главное: есть рынок, есть потребители и есть носители информации. Теоретически, всегда 

существует самый эффективный способ совместить информационное пространство с рынком, т.е. 

с потребителями. Эта ситуация напоминает биллиард, где - с точки зрения законов физики - 

всегда существует способ загнать любой шар из любого положения в любую лузу, так чтобы этот 

шар соприкоснулся с любым количеством любых других шаров и бортов любое заранее заданное 

количество раз. 

 

Только игрок в биллиард, как и медиа-планировщик, не в состоянии просчитывать силу, которая 

подействует на шар при столкновении, при определенной скорости (и ускорении) шара. Он может 

ее оценивать и, пользуясь интуицией, выбирать какой шар с какой скоростью и куда отправить. 

 

Содержание следующего материала по медиа-планированию: основные знания (как три закона 

Ньютона в физике), которые позволят медиа-планировщику начинать "партию медиа-биллиарда" 

(читай: процесс медиа-планирования с "шарами" носителей информации на "зеленом сукне" 

рынка). Эти три закона: аккумулирование аудитории, покрытие/охват аудитории и удельная 

стоимость общения с аудиторией через тот или иной носитель информации.  



 

 

Итак, если результат будет измеряться по изменению объемов продаж, то лучше всего выбрать 

для рекламной кампании период, когда как ни рекламируйся, а продажи вырастут. Например, 

последние два месяца перед денежной реформой или выборами (после которых ожидается общая 

отмена денег). Но даже без выборов - так уж исторически сложилось -  денежная реформа 

ожидается каждый январь, соответственно, грех не включить в медиа-план декабрь и ноябрь. 

Октябрь тоже не помешает. Можно еще и перед праздниками - опять-таки перед Новым Годом или 

8 Марта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


