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Первое определение, которое необходимо ввести - это определение размера рынка. Потому что 

далее будет много долей, процентов и относительных величин, которые являются пустым звуком при 

отсутствии сведений о том, от чего эти проценты взяты, и к чему отнесены доли. Группу, 

интересующую медиа-планировщика, будем называть целевой группой. Тогда, Размер рынка 
(иногда - просто “рынок”) для медиа-планировщика, M - это число людей, принадлежащих по 

некоторому  набору признаков к интересующей медиа-планировщика группе и живущих на 

территории, интересующей медиа-планировщика. Необходимость введения определения размера 

рынка диктуется тем, что под целевой группой обычно понимают перечисление значений признаков, 

по которым эта группа формируется (например, “женщины 35-45 лет”, где “женщины” - значение 

признака “пол”, а “35-45 лет” - значение признака “возраст”). Говоря о размере рынка, мы не только 

говорим о численности группы, но и значительно упрощаем работу медиа-планировщика, заменяя 

фразу “численность целевой группы в Москве” на “рынок Москвы”. 

 

Набор признаков, по которому лица, живущие в интересующем регионе, попадают в целевую группу, 

может быть пустым множеством (тогда имеем все население региона), демографическим или 

социальным (например, можем получить женщин 25-35 лет или мужчин, работающих на 

приватизированных предприятиях), потребительским (те, кто регулярно покупает жевательную 

резинку) или любым другим (главное, чтобы была возможность выделять людей в аудитории 

носителей информации по этому набору признаков). Далее практически везде мы будем опускать 

слова “целевая группа”, но говоря “люди”, будем подразумевать людей, принадлежащих целевой 

группе.  

 

Определим аудиторию носителя информации за время t как число людей, “засвеченных” 

носителем информации хотя бы один раз за время t. Аналогичное определение можно дать и для  

аудитории некоторого набора носителей информации, в том числе и средства информации. 

Например,  аудитория журнала “Бурда” за год - это  число людей, “засвеченных” хотя бы один раз 

хотя бы одним из двенадцати номеров журнала. Разные исследовательские фирмы могут 

использовать различные критерии, по которым люди делятся на “засвеченных” и “не засвеченных”. 

Можно считать, что “засветка” телепрограммой имела место, если опрашиваемый смотрел программу 

на протяжении 10 или 15 минут. Для радио-программы - это обычно пять минут,  для газеты - не менее 

15 минут проведенных за чтением, а для журнала - от получаса до часа. В любом случае, общаясь с 

медиа-исследователями, полезно поинтересоваться, каковы эти цифры. 

 

Очевидно, что аудитория выпуска газеты изменяется с течением времени - с появлением выпуска 

газеты на прилавках число читающих газету растет, чем ближе свежий выпуск - число читающих 

падает. Однако число тех, кто держал в руках наш выпуск хотя бы один раз постоянно растет или, по 
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крайней мере, не уменьшается, (после наступления момента, когда газета недельной давности ни у 

кого не вызывает интереса или когда весь тираж выпуска некоторого журнала безнадежно истлевает).  

 

Аккумулирование (накопление) аудитории носителя информации - это процесс роста числа 

людей, “засвеченных” этим носителем (набором носителей или средств информации) хотя бы один 

раз с течением времени. Например, накопление аудитории журнала “Бурда” за год - это  процесс 

роста в течение года числа людей, “засвеченных” хотя бы один раз хотя бы одним из двенадцати 

номеров журнала. 

 

В принципе, можно рассматривать накопление аудитории и для тех, кто был “засвечен” носителем 

информации хотя бы два, три и более раз, но здесь мы ограничиваемся одним разом  для простоты. 

 

Математически, если рассматривать аудиторию носителя информации как некоторую непрерывную 

функцию, дифференцируемую по времени: 

 

An
i(t) = число людей, хотя бы n раз “засвеченных” носителем i за время [0,t), 

 

то аккумулирование аудитории выражается в неотрицательности производной этой функции по 

времени. 

 

Свойства этой функции для всех носителей информации одинаковы (неотрицательная, неубывающая, 

производная неотрицательная и стремится к нулю при t  t*, где t* - время окончания трансляции теле 

или радио-программы или полного разрушения бумаги, на которой напечатана газета или журнал). 

Различия между носителями из разных средств информации проявляются в различной 

“выраженности” свойств функции “Аудитория от времени”, главным образом из-за большой разницы 

значений t* для носителей из различных средств информации. Необходимо отметить, что все 

вышесказанное базируется не только на пренебрежении дискретностью нашей функции, но и на 

довольно сильном предположении относительно бессмертия лиц, составляющих аудитории 

носителей информации. 

 

Теперь об ограничениях. Число людей, которым некоторый носитель информации, набор носителей 

информации или средство информации физически доступны называется абсолютным покрытием, 
Ca (absolute coverage) для данного носителя, набора носителей или средства информации. 

Очевидно, что абсолютное покрытие ограничивает сверху функцию “Аудитория от времени”.  

 

C, или Относительное покрытие рынка М (далее просто “покрытие”) - это отношение 

абсолютного покрытия к размеру рынка, в процентах (С=Сa\M*100%). 
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Максимальное значение, которое принимает, или к которому стремится функция  “Аудитория от 

времени” при t  t* называется абсолютный охват, Ra (absolute reach). 

 

R, или Относительный охват рынка М (далее просто “охват”) - это отношение абсолютного 

охвата к размеру рынка, в процентах (R=Ra\M*100%).  

 

Покрытие рынка, таким образом, есть потенциал “засветки”, а охват - фактическая “засветка”. Рисунок 

и примеры, которые следуют ниже сделают эти определения более понятными. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитория 
Абсолютное покрытие

Абсолютный охват 

Время 

Возьмем 301-ю серию “Санта-Барбара”. Число людей, большее, чем те, кто в принципе принимает 

РТР, естественно, не в состоянии увидеть эту серию, равно как и все предыдущие и последующие. 

Поэтому абсолютное покрытие для 301-ой серии “Санта-Барбары”, “Санта-Барбары” вообще и РТР в 

целом совпадает и равняется числу людей, которые находятся в зоне вещания телеканала. При этом 

этот показатель не зависит от времени, а только лишь от наличия спутника, мощности ретранслятора 

-  в общем - от существующей технологии. Появится новый спутник - увеличится зона вещания - 

изменится и покрытие. 

 

Что касается охвата, то для 301-ой серии, сериала вообще и РТР в целом оно различно. 301-у серию 

посмотрят 20% живущих в зоне вещания людей. За год хотя бы одну серию “Санта-Барбары” увидят 

уже процентов 80. И наверняка за год с РТР (вернее, с одной из программ РТР) хотя бы раз 

встретятся глаза каждого из живущих в зоне вещания. 

 

Видео-пират может возразить, что в записи 301-ю серию могут увидеть те, кому РТР недоступен. Но 

нас-то интересует реклама, размещенная в “Санта-Барбаре”, которую этот пират скорее всего 

вырежет, поэтому о таких “хвостах”  в накоплении аудитории мы далее думать не будем. 
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Если же взять журнал или газету (например, “МК”), и в качестве рынка - население Москвы, то 

покрытием для нее, на первый взгляд, будет все население - потому что всем жителям города газета 

доступна: они либо подписаны на нее, либо могут ее купить. Однако, есть еще один ограничивающий 

покрытие фактор - тираж, который не бесконечен. Поэтому для журналов и газет в качестве 

относительного покрытия рассматривают обычно отношение распространяемого в регионе тиража к 

численности семей в регионе (опять-таки “целевых” семей), предполагая, что если экземпляр попал в 

семью, то каждый член семьи получает физическую возможность этот экземпляр увидеть. Я, правда, 

боюсь, что большинство всероссийских газет будет информацию о распространении тиража по 

регионам тщательно скрывать, опасаясь потери статуса “всероссийского” издания. 

 

Абсолютным охватом одного конкретного номера “МК” будет число людей прочитавших этот номер 

хотя бы один раз. Абсолютным охватом “МК” как газеты за неделю будет число людей, прочитавших 

хотя бы один раз, хотя бы один номер “МК” с понедельника по воскресенье. Относительные величины 

получаются бесхитростным делением абсолютных значений охвата на размер рынка (с приведением 

к процентному виду).   

 

Для наружных средств информации абсолютное покрытие определяется естественным образом, как 

число лиц живущих “вокруг” щита. При этом радиус круга различен для разных районов: для 

“спального” района он будет, например, меньше, чем для делового центра города. В последнем 

случае мы прочертим радиус по всем районам, предполагая, что живущие в этих районах физически 

имеют возможность быть “засвеченными” щитом по дороге на работу.  

 

В этом, как и во многих других случаях, возникает вопрос о качестве покрытия. Нельзя говорить о 

том, что щит в центре города покрывает жителей спального района “Х” с таким же качеством, что и 

щит в центре этого района “Х”. Особенно вопрос качества покрытия актуален для телевидения и 

радио, т.к. качество приема сигнала в огромной степени влияет на смотримость или случаемость 

станции. Возникают вопросы и в отношении качества охвата: человек, листающий журнал в 

парикмахерской во время ожидания своей очереди гораздо менее ценен для рекламодателя, чем 

человек, купивший этот журнал и  потративший на него немалые деньги. Медиа-планировщики 

решают такие проблемы приписывая различным типам аудиторий некоторые веса. Мы пока оставим 

этот вопрос за рамками данной статьи, но, возможно, обратимся к нему позднее. 

 

Если опять обратиться к рисунку, то можно заметить, что ось “Аудитория” имеет между покрытием и 

охватом разрыв, показанный ломаной линией. На самом деле разница между абсолютным покрытием 

и охватом настолько (в большинстве случаев) велика, что для ее наглядной демонстрации 

понадобится график высотой в несколько страниц. Для того, чтобы хоть каким-то образом понизить 

“потолок” покрытия и использовать полученные данные для медиа-планирования более активно, 

используется такой показатель, как смотримость, или использование телевизора в данный момент 

времени. Этот показатель может быть абсолютным, - тогда это число тех, кто в данный момент 
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времени сидит перед включенным телевизором (на территории, занимаемой нашим рынком) или 

относительным, когда уже определенный абсолютный показатель делится на размер рынка и 

умножается на 100%. Этот показатель не только будет меняться в течение дня (утром меньше - 

вечером больше), но и в течение недели и года. Например, зимой обычно он будет выше, чем летом 

по вполне понятным причинам наличия других развлечений. Именно этот показатель породил такие 

термины как “прайм-тайм”, “прайм-эксесс”, “фриндж” и т.п. Точно такой же показатель, “слушаемость”, 

существует и для радио. Для газет я никогда не встречал такого показателя, но его вполне можно 

изобрести и просчитать, это может быть, например, доля читающих газеты в данный момент времени. 

С учетом того, что одной из современных тенденций в медиа-планировании является подход, 

учитывающий распорядок дня представителей целевых групп, такой показатель может очень скоро 

найти применение. Может показаться, что смотримость или слушаемость представляют из себя нечто 

среднее между покрытием и охватом, но по сути это - потенциал “засветки”, т.е. то же покрытие, 

только “по-реалистичнее”. Следующий шаг на пути к реальности - к рейтингу - будет сделан в 

следующем номере. Там же будут описаны способы оценки ценовой эффективности, или 

“вытрезвления” размахнувшегося “по рейтингам” медиа-планировщика. А начать мы постараемся с 

иллюстраций российских фирм, медиа-исследователей к изложенным в этой статье понятиям. 

 

Кирилл Петрин 
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