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Рекламный тендер в России, как, впрочем и во всем мире - это почти всегда творческий 
конкурс. Скорее будет выбрано агентство с хорошим “креативом” и плохим медиа-планом, чем 
наоборот. Наверное, потому что “креатив” - с первого взгляда - либо любишь, либо нет, а с 
медиа-планами надо долго и мучительно разбираться: какой источник медиа-данных 
использовался, можно ли по данным из этого источника просчитать охват за два месяца, или 
только за четыре недели и т.п. Поэтому при оценке медиа-плана клиенты  смотрят подчас 
только на наличие набора необходимых терминов. В этот набор входят охват (reach), частота 
(frequency), “вес” медиа-плана (набранный медиа-планом “валовый” показатель - GRP), число 
полос или спотов, общее время для каждого из спотов (если их несколько) , естественно, 
бюджеты, и, помимо всех этих показателей, уже рассмотренных уже в предыдущих 
материалахi -- эффективный охват (effective reach) и эффективная частота (effective frequency), 
о которых пойдет речь сегодня. 
 
Недавно меня попросили оценить несколько предложений, представленных крупными 
рекламными агентствами для известной западной фирмы. В данном случае были известны 
цели рекламной кампании, однако это не помогло, потому что при наличии “всех необходимых 
показателей”, понять, с какого неба эти показатели упали не было решительно никакой 
возможности - медиа-планы приходилось оценивать “заочно”. Обычно, это неблагодарное 
занятие, потому что для оценки медиа-стратегии и медиа-плана нужно не только знать, какие 
цели стояли перед рекламной кампанией и как были сформулированы задачи для медиа-
планировщика, но и вместе с человеком, составлявшим медиа-план, провести немало часов, 
пытаясь выудить, на основе какой логической схемы было принято то или иное решениеii.  
 
И если с GRP все более или менее ясно - чем больше “вес”, тем, обычно, лучше (хотя в 
дальнейшем мы увидим, что это зависит от критерия “лучшести” и справедливо только “при 
прочих равных”), то с эффективной частотой и охватом была полнейшая путаница. Причем 
там, где ее не должно быть.  
 
Беда в том, что между охватом и частотойiii, которыми характеризуется медиа-план, и целями 
рекламной кампании практически невозможно установить непосредственную логическую связь. 
Из двух представленных ниже медиа-планов, к сожалению, нельзя выбрать лучший, т.е. нельзя 
определить, какой медиа-план лучше реализует поставленную перед рекламной кампанией 
цель, а какой - нет, хотя “вес” этих медиа-планов одинаков (GRP=Охват*Частота=421.2). 
 
 Цель: увеличить знание марки на 5% (с 20% до 25%) 
 

 Охват (средняя) Частота 
Медиа-план 1 78 5.40 
Медиа-план 2 87 4.84 

 
Проблема в том, что и частота, и охват связаны с “засветкой” носителем информации, а не 
рекламой, и уж никоим образом - с задачей увеличения знания марки. 
 
Для того, чтобы обойти этот “провал” в логике и получить хоть какую-то величину, 
характеризующую предпочитительность медиа-плана, было введено понятие эффективности. 
Эффективный медиа-план - это такой медиа-план, который позволяет выполненить цели, 
поставленные перед рекламной кампанией (обычно -- в рамках отведенного на это бюджетаiv).  
 
“Мостиком” от целей рекламной кампании к эффективному медиа-планированию стали 
эффективная частота и охват. В основу этой концепции легли, во-первых, возможность - с 
развитием панельных медиа-исследованийv - расчитывать не только охват и частоту, но и 
распределение по охвату и частоте (reach-frequency distribution) и, во-вторых, результаты 
исследований, в которых делались попытки определить зависимость между числом показов 
рекламы (“засветкой” носителем), числом раз, когда реклама была фактически увидена 
(“засветкой” рекламой), и изменением “умонастроения” аудитории (например, ростом знания 
марки) или поведения аудитории (например, совершенем покупки товаров рекламируемой 
марки). Формальное определение эффективной частоты столь же естественно, как и понятие 
эффективного медиа-плана. Эффективная частота – это такая частота “засветки” носителем, 



при которой цель, поставленная перед рекламной кампанией, считается выполненной, т.е. 
достигается требуемый эффект. 
 
Распределение по охвату и частоте выглядит следующим образом (для двух разных медиа-
планов, составленных на 1 месяц): 
 

Частота  
(число раз “засветки” 

носителем) 

Охват 
(число в тыс. чел. и доля людей целевой группы, 

“засвеченных” носителем данное число раз)  
 Медиа-план №1 Медиа-план №2 
0 15073 29.0 17354 33.4 
1 6036 11.6 3321 6.4 
2 5019 9.7 1568 3.0 
3 5434 10.4 5430 10.4 
4 8273 15.9 8430 16.2 
5 4382 8.4 9166 17.6 
6 2127 4.1 1985 3.8 
7 2590 5.0 2568 4.9 
8 1366 2.6 1145 2.2 
9 1102 2.1 568 1.1 

10 597 1.1 465 0.9 
     

 
Средние показатели Медиа-план №1 Медиа-план №2 
Абсолютный охват 36927 34646 
Относительный охват 71.0 66.6 
Частота (средняя) 2.8 2.9 
Вес (GRP) 198.8 193.1 
Численность целевой группы 52000 52000 
 
Предположим теперь, что цель рекламной кампании: “Добиться того, чтобы 50% потребителей 
брэнда А стали покупать наш брэнд, Б”, а целевая группа для медиа-планов № 1 и 2 -- это 
потребители брэнда А.  
 
Теперь надо ответить на следующий вопрос: сколько раз нужно дать возможность увидеть 
(именно так, а не “показать”) аудитории, состоящей из потребителей брэнда А, рекламный 
ролик, чтобы добиться желаемого эффекта? То есть, какая частота является необходимой, или 
эффективной, при том, что в нашем случае требуемый эффект – это изменение поведения: 
покупатель брэнда А должен начать покупать брэнд Б. 
 
Предположим на время, что мы провели исследование потребителей брэнда А и нам стало 
известно, что 50% из них начинают покупать брэнд Б, если в течение месяца будут по крайней 
мере три раза “засвечены” носителями информации из нашего медиа-плана, в котором 
размещена  реклама брэнда Б. В принципе, такое исследование действительно можно 
провести, если в течение месяца некоторого периода “измерять” потребление брэндов А и Б и 
одновременно, на той же группе людей, измерять телесмотрение, чтение газет и журналов, 
слушание радио и т.п. 
 
Из приведенного выше распределения по частоте и охвату видно, что за месяц хотя бы три 
раза с носителями, в которых размещена реклама брэнда Б, столкнется 49,8% потребителей 
брэнда А для медиа-плана №1 и 57,2% - для медиа-плана №2 (надо вычесть из числа целевой 
аудитории тех, кто был засвечен носителем информации с нашей рекламой сменее трех раз, 
т.е. 0, 1 и 2 раза). 
 
Эти величины и есть -- эффективный охват, т.е. число (или доля) представителей целевой 
аудитории, которые за период времени t, были “засвечены” носителем информации хотя бы n 
раз, где n - это эффективная частота для периода времени t. В нашем примере t  = 1 месяц, а 
n = 3. 
 
Теперь, исходя из концепции эффективной частоты и охвата, мы можем уверенно сказать, не 
только, что медиа-план №2 лучше медиа-плана №1, но и то, что медиа-план №2 является 



одним из эффективных (понятно, что эффективных медиа-планов может существовать 
несколько). 
 
Все это кажется достаточно простым, если бы не некоторые детали, и отсутствие под рукой 
специальных исследований. Сначала о деталях. 
 
Почему речь идет о каком-то промежутке времени (t), и его нельзя не упоминать? Даже 
здравый смысл подсказывает, что иметь возможность увидеть рекламу 3 раза за неделю -- 
совсем не то же самое, что за два месяца или за год. Обычно поступают следующим образом: 
либо берут продолжительность этого промежутка времени на свое усмотрение (он не должен 
быть больше, чем это позволяют делать условия сбора медиа-данных), либо - если цели 
рекламной кампании связаны с изменением покупательского поведения потребителей - 
пытаются узнать, сколько времени занимает у потребителя процесс принятия решения о 
покупке того товара, который предстоит рекламировать. Второй способ, естественно, 
предпочтителен, потому что когда спросят: “Почему Вы выбрали один месяц?”, всегда можно 
сказать, что “процесс принятия решения о покупке Вашего товара длится примерно месяц, 
поэтому эффективность частоты имеет смысл рассматривать именно на этом временном 
интервале”. Действительно, если потребитель думает о покупке месяц, то вряд ли то же 
значение частоты будет эффективно, если она “размазана” на год.  
 
Еще одна проблема заключается в том, что эффективная частота может быть разной как для 
разных средств информации (ТВ, радио, пресса и т.п.), так и для некоторых носителей из 
одного средства информации (например, адресованное женщинам рекламное сообщение в 
передаче “Я сама” нужно будет повторить гораздо меньше раз, чтобы женщины его запомнили, 
чем в программе “Шоу Бенни Хилла”). 
 
Что же касается исследований, то в большинстве случаев их нет. Подобные исследования, 
конечно же, проводились, и именно они дали начало концепции эффективной частоты (кстати, 
концепция появилась с конца 1950 г.г., а термин “эффективная частота” только десятилетие 
спустя). Однако результаты тех исследований, даже если закрыть глаза на их спорность, 
практически никогда не могут быть применены к другому товару, на другом рынке, в другое 
время.  
 
Например, знаменитая концепция 3+ была разработана на основе представления о том, что 
существует некоторый “порог” в восприятии рекламы (один или два показа), а затем, начиная с 
третьего раза – поведение меняется требуемым образом. Сейчас забывают, что концепция 
“3+” была разработана в ходе исследования потребления стиральных порошков, и используют 
ее как универсальную, в том числе и для стиральных машин, что конечно же очень и очень 
спорно. Более того, подавляющее большинство исследований впоследствии этого “порога” не 
находили. 
 
Хотя такие исследования весьма дороги, практически каждый год крупные рекламные 
агентства или исследовательские центры их проводят, стремясь получить ответ на вопрос 
“Сколько рекламы достаточно”. Ответы, естественно, такие же, как на вопрос “сколько будет 
много?”: кто-то утверждает, что эффективная частота - это 2; одно из прошлогодних 
исследований по товарам длительного пользования вообще “скатилось” до единицы, 
периодически возникают значения 5, 6 и 12, короче, эффективная частота “пробегает” весь ряд 
от 1 до 20.  
 
Проблема в том, что внешние, не контролируемые ни исследователем, ни уж тем более медиа-
планировщиком, факторы, влияющие на результаты исследований, - всегда разные. 
Различаются творческие решения в рекламе конкурирующих фирм. Различается уровень 
“стартовой” известности марок. Различаются доли рынка, занимаемые конкурирующими 
марками. Различается число магазинов, в которых продается тот или иной товар. 
 
Поэтому выбор эффективной частоты - это как раз та область, где медиа-планировщик должен 
демонстрировать свои маркетинговые знания и интуицию. 
 
Для начала имеет смысл определить, какая частота была бы эффективной в идеальных 
условиях, т.е. при отсутствии конкурентов, их рекламы, и т.п. - “на свежую голову”. 
 



Затем стоит выписать все факторы, которые могут повлиять (уменьшить или увеличить) 
частоту. Я лично насчитал этих факторов около пятидесяти. Здесь, для примера, я ограничусь 
тремя. 
 
Маркетинговый фактор: известность марки 
Рекламный фактор: творческое решение рекламы 
Медиа-фактор: насыщенность СМИ рекламой конкурентов 
 
Предположим, что мы работаем с товаром, который характеризуется низкой известностью 
марки, высокой креативностью рекламы (значительно выше, чем у конкурентов); рынок в 
буквальном смысле “забит” рекламой конкурирующих марок; а эффективная частота в 
идеальных условиях была бы равна 4. 
 
Оценку того, сколько “частоты” надо добавить или убавить, можно провести следующим 
образом: 
 

Известность марки 
Самая 

известная 
Одна из самых 
известных 

“Средняя” 
известность 

Малоизвестная Практически 
неизвестная 

- 0.5 - 0.25 0 + 1 + 3 
Творческое решение рекламы,  

по сравнению с рекламой конкурентов 
Гораздо 

интереснее 
Несколько 
интереснее 

Такое же Менее 
интересное 

Самое 
неинтересное 

- 0.5 - 0.25 0 + 0.25 + 0,5 
Насыщенность СМИ рекламой конкурентов.  

Где бы не размещаться, реклама конкурентов будет .... 
Никогда рядом  Редко рядом Иногда рядом Часто рядом Всегда рядом 

- 0.3 - 0.15 0 + 0.15 + 0,3 
 
Шкалы выбираются, надо сказать, тоже на основе опыта и интуиции. На шкале надо отметить 
соответствующие нашему товару, рынку и состоянию СМИ значения, просуммировать и 
полученный результат приплюсовать к эффективной частоте в идеальных условиях. 
 
В нашем примере результат будет 0.8 + 4 = 4.8, но поскольку эффективная частота может быть 
только натуральным числом, то приходится выбирать 5. 
 
В заключение хотелось бы пожелать не забывать указывать период времени, для которого - на 
основе вычисленной тем или иным способом эффективной частоты - составляется медиа-
план, подробно останавливаться на описании ожидаемого эффекта и работать над списками 
факторов и шкалами для этих списков. 
 
Кирилл Петрин 
A/R/M/I-Marketing 
 
                                                 
I см. статьи Медиапланирование (часть 1 - 3) 
ii именно “решение”, т.к. медиа-планирование - это процесс принятия последовательных решений, а отнюдь не 
искусство сложения, деления и вычитания значений различных показателей (см.”Рекламист”). 
iii Самые большие сложности возникают со средней частотой. Нельзя сказать, какая средняя частота лучше: 4.5 или 5.5, 
ведь известно, что можно утонуть в озере, средняя глубина которого - 0.5 метра. 
iv Поскольку рекламное агентство просят расчитать необходимый бюджет крайне редко, то вопрос выбора из 
нескольких эффективных медиа-планов одного, самого эффективного по стоимости кампании, здесь не 
рассматривается.  
v В качестве эквивалента для точного термина - Longtitudinal research - в России используется формулировка 
“панельное исследование”. 


