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Одна из концепций, используемых в медиа-планировании для выбора средств и носителей 
информации. Более правильно называть “распределением весов”.  
 
      Gross Impressions на нашу целевую группу для нашего брэнда 
Share of  Voice =  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       Gross Impressions на нашу целевую группу для всех брэндов 
                    из нашей товарной категории 
 
Основные  допущения данной концепции:  
 
1. целевые аудитории всех брэндов одинаковы и совпадают с нашей 
2. если брэнд не тратит столько же, сколько его конкуренты, он может не иметь возможности 
достигнуть поставленных целей. 
 
Это допущение не всегда верно, потому что существуют другие факторы с “переменной” важностью 
(качество рекламных материалов, частота мероприятий по стимулированию сбыта и т.п.). 
 
Некоторые медиа-планировщики используют данную концепцию для определения а) бюджетов и б) 
распределения бюджетов по средствам информации. 
 
Пример: 
 
На рынке присутствуют три брэнда: Электролюкс, Бош и Индезит. 
 
Брэнд Доля 

рынка % 
Доля расходов 
на рекламу % 

Share of Voice, или доля Gross Impressions, 
полученных целевой группой (Женщины 
25-50 лет) 

Бош 55 35 55 
Индезит 35 45 35 
Электролюкс 10 20 10 
Всего 100 100 100 
 
Медиа-планер анализирует соотношения, полученные делением значения в одной колонке на 
значение в другой колонке, и пытается понять, почему для одних брэндов эти соотношения высокие, 
для других низкие и т.п. В конечном итоге, медиа-планер копирует лучшее у конкурентов. Логика при 
этом примерно такая: если размещение в “Поле Чудес” позволило  “Бошу” добиться высокого значения 
отношения Share of Voice к доле расходов на рекламу, то для своего брэнда я тоже возьму “Поле 
Чудес”. 
 
Определение gross impressions  
 
Пусть у носителя  i аудитория женщин в возрасте 25-50 составляет Ni человек. Пусть в медиа-плане 
для данного брэнда исползуется k различных носителей и реклама размещается Fi раз в каждом  
носителе.  
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Когда речь идет о ТВ, то Share of Voice определяется с использованием данных панельных 
исследований, посвященных телесмотрению.  
 
Если всего в нашей категории X брэндов (включая наш брэнд), и для каждого брэнда “вес” медиа-
плана = TRPj , то Share of Voice для любого брэнда i = (см.формулу ниже) 
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