
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ

22 CONTROL SCIENCES ¹ 5 • 2009

ÓÄÊ 659:519.2

ÒÅÎÐÈß ÂÛ×ÈÑËÅÍÈß ÎÕÂÀÒÀ ÑÌÈ

Å.Â. Ïîïîâ, Ã.À. Øìàòîâ

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Заäа÷и пëанирования рекëаìы прихоäится ре-
øатü кажäоìу спеöиаëисту, занятоìу ее разìеще-
ниеì в СМИ. Как сказано в кëасси÷еской книãе
по ìеäиапëанированиþ Дж. Сиссорса и Р. Бэрона,
«...спеöиаëист в обëасти ìеäиапëанирования ис-
поëüзует статисти÷еские äанные с öеëüþ äоказа-
теëüства тоãо, ÷то в пëан вкëþ÷ены ëу÷øие среäс-
тва распространения рекëаìы, позвоëяþщие охва-
титü всех потенöиаëüных покупатеëей» [1].

Теория ìеäиапëанирования и заниìается раз-
работкой таких äоказатеëüств, а также ìетоäов их
практи÷ескоãо приìенения. Путеì оптиìаëüноãо
разìещения äостиãается ìиниìизаöия рекëаìно-
ãо бþäжета и ìаксиìизаöия эффекта рекëаìноãо
возäействия. Поскоëüку ìеäиапëанирование от-
носится к коëи÷ественныì наукаì, еãо основные
понятия и параìетры форìуëируþтся на ìатеìа-
ти÷ескоì языке. Оäин из кëассиков рекëаìы,
К. Хопкинс, поä÷еркиваë: «наибоëее убеäитеëü-
ные арãуìенты при рассìотрении рекëаìных пëа-
нов — это öифры» [2].

При пëанировании рекëаìы неизбежно возни-
каþт вопросы:

— какая ÷астü ауäитории буäет охва÷ена рек-
ëаìой?

— какая ее ÷астü буäет охва÷ена теì иëи иныì
СМИ?

— скоëüко контактов с рекëаìой в среäнеì бу-
äет иìетü преäставитеëü ауäитории?

— какое ÷исëо СМИ нужно выбратü äëя рек-
ëаìы?

— скоëüко нужно сäеëатü выхоäов рекëаìы в
кажäоì из выбранных СМИ?

— с какой периоäи÷ностüþ нужно провоäитü
рекëаìные каìпании и äр.?

Все эти вопросы ìоãут бытü реøены тоëüко на
основе аäекватной количественной теории. При
этоì теория äоëжна бытü разработана не тоëüко на
уровне абстрактной ìатеìати÷еской теории, со-
äержащей опреäеëения понятий и äоказатеëüства
некоторых теореì, но и на прикëаäноì уровне.
Посëеäнее обстоятеëüство поä÷еркнеì особо, пос-
коëüку иìенно разработка теории на прикëаäноì
уровне позвоëяет приìенятü ее спеöиаëистаì, за-
ниìаþщиìся разìещениеì рекëаìы в СМИ — со-
труäникаì рекëаìных аãентств и ìенеäжераì по
рекëаìе ëþбых фирì.

Сказанное поäтвержäает актуаëüностü разра-
ботки вопросов ìеäиапëанирования с практи÷ес-
кой то÷ки зрения. Анаëиз ëитературы по коëи÷ес-
твенныì аспектаì ìеäиапëанирования привоäит
к весüìа неутеøитеëüныì вывоäаì. Несìотря на
обиëие ëитературы по рекëаìе в öеëоì, пубëика-
öий, в которых быëи бы поäробно изëожены ко-
ëи÷ественные основы пëанирования и оптиìиза-
öии разìещения рекëаìы, практи÷ески не сущес-
твует. В у÷ебниках и ìоноãрафиях по рекëаìе
поäробно описываþтся ìетоäы, приìеняеìые на
этапах стратеãи÷ескоãо и такти÷ескоãо пëанирова-
ния рекëаìы [1—9]. Оäнако коëи÷ественныì ìе-
тоäаì оптиìизаöии рекëаìноãо бþäжета и разìе-
щения рекëаìы уäеëяется соверøенно неäоста-
то÷ное вниìание. Наприìер, описаниþ проãраìì
по ìеäиапëанированиþ в книãе [5], соäержащей
780 страниö текста, уäеëено тоëüко äве страниöы.
В спеöиаëüных пубëикаöиях реøены отäеëüные
÷астные заäа÷и, которыìи невозìожно воспоëüзо-
ватüся в конкретной практи÷еской работе боëü-
øинства оте÷ественных ìенеäжеров по рекëаìе.

Развита теория вы÷исëения охвата öеëевой ауäитории в зависиìости от ÷исëа выхоäов

СМИ. Теория позвоëяет опреäеëитü зна÷ения поëноãо и эффективноãо охватов ауäито-

рии, найти распреäеëение охвата по ÷исëу контактов. Изëоженная теория преäставëяет

собой ÷астü анаëити÷ескоãо аппарата, на основе котороãо реøаþтся заäа÷и управëения

рекëаìныì бþäжетоì и оптиìизаöии разìещения рекëаìы в СМИ.
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Это связано, в основноì, с непоëнотой и фраãìен-
тарностüþ преäставëенных в пубëикаöиях ìето-
äов. Эти работы основаны на поäхоäах, требуþ-
щих äанных, техноëоãий и ресурсов, неäоступных
боëüøинству оте÷ественных поëüзоватеëей.

В оте÷ественной ëитературе по ìеäиапëаниро-
ваниþ привоäятся, как правиëо, опреäеëения тер-
ìинов, испоëüзуеìых в ìеäиапëанировании, и äа-
ется описание общих принöипов пëанирования
рекëаìы [10—13]. В ÷асти этих пубëикаöий опи-
сываþтся некоторые проãраììные проäукты по
ìеäиапëанированиþ, но тоëüко на уровне поëüзо-
ватеëя, без описания аëãоритìов, на которых они
основаны [12]. В тех книãах, ãäе иìеþтся эëеìенты
коëи÷ественной теории, как правиëо, привоäятся
ëиøü äве—три форìуëы, к тоìу же без обоснова-
ния и ÷асто с оøибкаìи, сì., наприìер, работы
[10, с. 44; 13, с. 80]. Отìетиì в этой связи, ÷то во
ìноãих обëастях ìаркетинãа и ìаркетинãовых ис-
сëеäованиях ìатеìати÷еские ìетоäы анаëиза при-
ìеняþтся весüìа øироко, сì. наприìер, работы
[14—18].

Основная öеëü äанной пубëикаöии состоит в
разработке основ аналитического аппарата ìеäи-
апëанирования, с поìощüþ котороãо ìожно про-
воäитü оптиìизаöиþ рекëаìных каìпаний и уп-
равëятü рекëаìныì бþäжетоì. Ре÷ü иäет, прежäе
всеãо, о разработке анаëити÷еских ìетоäов вы-
÷исëения ìеäиапараìетров, которые ìожно при-
ìенятü в проöессе практи÷еской оптиìизаöии
разìещения рекëаìы, а не тоëüко о разработке
абстрактноãо ìатеìати÷ескоãо форìаëизìа. Ос-
новной неäостаток ÷исто абстрактных теорий, не
иìеþщих развитоãо вы÷исëитеëüноãо аппарата,
состоит в невозìожности испоëüзования их ре-
зуëüтатов äëя реаëüной практи÷еской работы. Ес-
ëи ãоворитü еще боëее конкретно, основное со-
äержание äанной статüи — это вывоä форìуë
(11)—(14), которые явëяþтся составной ÷астüþ
разработанноãо анаëити÷ескоãо аппарата теории
ìеäиапëанирования. Обобщение поëу÷енных фор-
ìуë, а также äаëüнейøее развитие ìатеìати÷еской
теории ìеäиапëанирования буäет изëожено в от-
äеëüных пубëикаöиях. В ÷астности, это касается
теории вы÷исëения охватов ãрупп СМИ

1. ÐÅÉÒÈÍÃ È ÏÐÅÄÅËÜÍÛÉ ÎÕÂÀÒ ÑÌÈ

Теория ìеäиапëанирования основывается на
äвух базовых понятиях — понятиях рейтинãа и
преäеëüноãо охвата СМИ. Сфорìуëируеì опреäе-
ëения этих понятий.

Определение 1. Рейтинг (R) изäания иëи опре-
äеëенноãо вреìенно́ãо интерваëа в сетке вещания

эëектронных СМИ — это äоëя öеëевой ауäитории,
состоящая из ëþäей, иìевøих контакт с оäниì
выхоäоì изäания иëи с этиì вреìенныì интерва-
ëоì. �

Определение 2. Предельный охват (G×) изäания
иëи вреìенноãо интерваëа — это äоëя öеëевой
ауäитории, состоящая из ëþäей, иìевøих хотя бы
оäин контакт со СМИ при скоëü уãоäно боëüøоì
÷исëе выхоäов изäания иëи оäнотипных вреìен-
ных интерваëов äëя эëектронных СМИ. �

Преäеëüный охват явëяется такой же фунäа-
ìентаëüной характеристикой СМИ, как и рейтинã.
Еãо зна÷ение äоëжно бытü опреäеëено в резуëüтате
ìеäиаиссëеäований.

Такиì образоì, в изëаãаеìой ниже теории иìе-
þтся всеãо два изìеряеìых параìетра (рейтинã и
преäеëüный охват), которыì отвоäится роëü пер-
вичных äанных, необхоäиìых и äостато÷ных äëя
построения то÷ной теории ìеäиапëанирования,
позвоëяþщей вы÷исëятü все необхоäиìые охват-
но-÷астотные характеристики ìеäиа. Отìетиì, ÷то
÷исëо параìетров теории ìожет бытü увеëи÷ено,
есëи это практи÷ески необхоäиìо.

2. ÎÕÂÀÒ È ÅÃÎ ×ÀÑÒÎÒÍÎÅ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
(ÑÏÅÊÒÐ)

Сфорìуëируеì опреäеëения охвата и еãо час-
тотного распределения по ÷исëу контактов, ис-
поëüзуя сëеäуþщие обозна÷ения: m — ÷исëо вы-
хоäов СМИ, ÷исëо разìещений рекëаìы в СМИ;
G(m) — охват öеëевой ауäитории за m выхоäов оä-
ноãо СМИ.

Вìесто испоëüзуеìоãо в анãëоязы÷ной ëитера-
туре обозна÷ения охвата (Reach, Cover) äëя упро-
щения записи форìуë ввеäеì обозна÷ение G. Вы-
хоäоì СМИ буäеì называтü выхоä изäания иëи
оäин и тот же вреìенной интерваë в сетке вещания
эëектронных СМИ, поäробнее сì. работы [21—23].

Определение 3. Охват G(m) — это äоëя öеëевой
ауäитории, состоящая из ëþäей, иìевøих хотя бы
оäин контакт за m выхоäов оäноãо СМИ. �

Усëовиìся äаëее ÷исëо контактов f с÷итатü си-
нониìоì ÷астоты контакта. Преäставиì поëный
охват G(m) в виäе суììы охватов со всеìи возìож-
ныìи ÷исëаìи (÷астотаìи) контактов:

G(m) = g
m
( f ). (1)

Функöия g
m
( f ) преäставëяет собой разëожение

поëноãо охвата на отäеëüные охваты, соответству-
þщие конкретныì ÷исëаì контактов. Эту функ-
öиþ буäеì называтü спектроì охвата, наряäу с

f 1=

m

∑
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эквиваëентныìи названияìи — «÷астотное рас-
преäеëение» иëи «распреäеëение охвата по ÷исëу
контактов».

Определение 4. Частотным распределением
(спектроì) охвата буäеì называтü функöиþ g

m
( f ),

с поìощüþ которой поëный охват G(m) преäстав-
ëяется в виäе суììы охватов с ÷астотаìи контак-
тов, изìеняþщиìися в преäеëах 1 m f m m. �

Разëожение охвата в спектр (1) позвоëяет раз-
äеëятü всех охва÷енных ëþäей на ãруппы, кажäая
из которых вкëþ÷ает в себя ëþäей, иìевøих ка-
кое-то конкретное ÷исëо контактов (ãруппы с оä-
ниì, äвуìя, ..., m контактаìи).

Конкретная öеëü äанной статüи состоит в из-
ëожении вывоäа форìуë äëя спектра охвата и за-
висиìости поëноãо охвата от ÷исëа выхоäов. Из
ìетоäи÷еских соображений вывоä öеëесообразно
провести в äва этапа. На первоì этапе вывоäится

форìуëа поëноãо охвата äëя ÷астноãо сëу÷ая G× = 1.

На второì — äëя всех возìожных зна÷ений G×.

Дëя вывоäа форìуë нужно перефорìуëироватü
привеäенные выøе опреäеëения рейтинãа и охвата
на языке теории вероятностей. Дëя этоãо нужно
перейти от усреäнения по ансаìбëþ к усреäнениþ
по вреìени, испоëüзуя эрãоäи÷ескуþ ãипотезу,
соãëасно которой среäнее по ансаìбëþ равно
среäнеìу по вреìени (сì., наприìер, справо÷ник
[24, с. 592]).

Определение 5. Рейтинг R — это вероятностü то-
ãо, ÷то сëу÷айно выбранный из целевой аудитории
÷еëовек иìеë контакт с оäниì выхоäоì СМИ. �

Определение 6. Полный охват G(m) — это веро-
ятностü тоãо, ÷то сëу÷айно выбранный из целевой
аудитории ÷еëовек иìеë хотя бы оäин контакт за
m выхоäов СМИ. �

Определение 7. Спектр охвата, иëи охват с
фиксированныì ÷исëоì контактов, g

m
( f ) — это

вероятностü тоãо, ÷то сëу÷айно выбранный из це-
левой аудитории ÷еëовек иìеë ровно f контактов со
СМИ при усëовии, ÷то иìеëосü m выхоäов этоãо
СМИ. �

2.1. Îõâàò è åãî ÷àñòîòíîå ðàñïðåäåëåíèå

ïðè G× = 1

Дëя вывоäа форìуë вы÷исëения охвата G(m) и

еãо спектра g
m
( f ) при G× = 1 сфорìуëируеì сëе-

äуþщуþ вероятностнуþ схеìу, которая соответс-
твует опреäеëениþ 7. Буäеì поëаãатü, ÷то выпоë-
няþтся сëеäуþщие усëовия.

1) Произвоäится m посëеäоватеëüных выходов
СМИ (m испытаний), в кажäоì из которых веро-
ятностü наступления контакта с выхоäоì СМИ

(событие A) одинакова и равна R : P(A) = R, ãäе
сиìвоë P(A) озна÷ает вероятностü события A.

2) Испытания преäпоëаãаþтся независимыми.
Независиìостü испытаний озна÷ает, ÷то вероят-
ностü осуществëения события A (вероятностü кон-
такта с выхоäоì СМИ) в кажäоì из испытаний
не зависит от тоãо, осуществиëосü иëи не осущес-
твиëосü это событие в äруãих испытаниях.

3) В кажäоì испытании возìожны тоëüко два
исхоäа. Наступëение события A (контакт с выхо-
äоì СМИ) обы÷но называþт успехоì, а ненаступ-
ëение события A (отсутствие контакта с выхоäоì
СМИ) — неуäа÷ей. Вероятностü неуäа÷и в сиëу
постуëата о поëной вероятности äается, о÷евиäно,
соотноøениеì: q = 1 – P(A) = 1 – R.

Сфорìуëированные выøе усëовия преäставëя-
þт собой не ÷то иное, как схеìу Бернуëëи äëя рас-
сìатриваеìой посëеäоватеëüности испытаний —
выхоäов СМИ. При этих усëовиях вероятностü то-
ãо, ÷то в m независимых испытаниях успех (кон-
такт с выхоäоì СМИ) наступит ровно f раз, вы-
ражается форìуëой Бернуëëи (сì., наприìер, [25,
с. 154; 26, 27]):

g
m
( f ) = R

f(1 – R)m – f, (2)

ãäе  = m!/f !/(m – f )! — биноìиаëüные коэффи-

öиенты, R — рейтинã СМИ, вероятностü тоãо, ÷то
выбранный из öеëевой ауäитории ÷еëовек иìеë
контакт со СМИ, f — ÷исëо контактов.

Теперü найäеì охват G(m), суììируя выраже-
ния (2) по f соãëасно форìуëе (1), испоëüзуя при
этоì форìуëу биноìа Нüþтона:

G(m) = g
m
( f ) = 1 – (1 – R)m. (3)

Из форìуëы (3) сëеäует, ÷то при m → × пре-

äеëüный охват G× ≡ G(m) = 1.

Такиì образоì, из условия независимости собы-
тий и форìуëы (3), поëу÷енной при этоì усëовии,

следует, ÷то преäеëüный охват G× равен 100 %.

2.2. Îõâàò è åãî ÷àñòîòíîå ðàñïðåäåëåíèå

ïðè G× < 1

Прежäе, ÷еì приступитü к обобщениþ форìуë
äëя охвата СМИ, необхоäиìо сäеëатü сëеäуþщее
заìе÷ание. Поскоëüку разрабатываеìая теория
иìеет практи÷ескуþ направëенностü, при вывоäе
обобщенных форìуë буäеì рассìатриватü ëиøü
один из возìожных типов зависиìости событий,
которая преäпо÷титеëüна с то÷ки зрения ее ис-
поëüзования на практике. Друãие типы зависи-

Cm
f

Cm
f

f 1=

m

∑

m ∞→

lim
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ìости öеëесообразно рассìотретü в отäеëüной
пубëикаöии.

При вывоäе форìуëы äëя охвата при G× < 1 бу-

äеì исхоäитü из форìуëы (3) äëя сëу÷ая G× = 1,
которая поëу÷ена на основе о÷евиäных äопуще-
ний в соответствии со схеìой Бернуëëи. Соотно-
øение (3) ìожно записатü в виäе сëеäуþщей ре-
куррентной форìуëы, которая позвоëяет найти
охват G(m) по охвату преäыäущеãо выхоäа G(m – 1):

G(m) = R + (1 – R)G(m – 1). (4)

Дëя ÷астноãо сëу÷ая m = 2 форìуëу (3) ìожно

преäставитü в виäе G(2) = R + R – R
2
, иëи

G(2) = R + (1 – R)G(1), (5)

ãäе G(1) = R. Дëя независиìых событий выпоëня-
ется соотноøение ([24, с. 541; 25, с. 131])

Р(A
1
 � A

2
) = P(A

1
)P(A

2
) = R

2
.

(6)

Теперü откажеìся от преäпоëожения о незави-
сиìости событий A

k
, В этоì сëу÷ае буäеì поëаãатü,

÷то вероятностü пересе÷ения зависиìых событий
äается уже не форìуëой (6), а сëеäуþщиì соотно-
øениеì, которое и определяет конкретный тип за-
висимости событий:

P(A
1
 � A

2
) = γR2, (7)

ãäе γ — некоторый коэффиöиент, у÷итываþщий
зависиìостü событий A

k
. Сìысë этоãо коэффиöи-

ента буäет выяснен äаëее.
Отìетиì, ÷то öеëесообразностü выбора äанноãо

типа зависиìости событий поäтвержäается соот-
ветствиеì поëу÷енных резуëüтатов äанныì ìеäи-
аизìерений, а также практи÷ескиì уäобствоì по-
ëу÷енноãо анаëити÷ескоãо аппарата.

Теперü запиøеì охват äвух выхоäов СМИ с
у÷етоì соотноøения (7). Вìесто форìуëы (5) бу-
äеì иìетü сëеäуþщее соотноøение

G(2) = R + R – γR2 = R + (1 – γR)G(1). (8)

Из сравнения форìуë (4) и (8) виäно, ÷то ре-
куррентная форìуëа äëя сëу÷ая зависимых собы-
тий буäет выãëяäетü так:

G(m) = R + (1 – γR)G(m – 1). (9)

Нетруäно показатü, ÷то отсþäа сëеäует равенство

G(m) = [1 – (1 – γR)m]/γ. (10)

Теперü найäеì константу γ, рассìатривая пре-
äеë выражения (10) при m → ×:

G
× ≡ G(m) = 1/γ,

т. е. константа γ, у÷итываþщая наëи÷ие зависи-
ìости ìежäу событияìи A, равна веëи÷ине, обрат-

ной преäеëüноìу охвату G×. Такиì образоì, фор-
ìуëа äëя охвата ауäитории в зависиìости от ÷исëа
выхоäов СМИ иìеет сëеäуþщий виä:

G(m) = G×[1 – (1 – R/G×)m]. (11)

При вывоäе этой форìуëы вна÷аëе быë выбран
конкретный вид зависимости (из соображений со-
ãëасия с äанныìи изìерений), а затеì показано,
÷то при äанноì виäе зависиìости событий выпоë-

няется соотноøение G× < 1.
Вернеìся к вывоäу форìуëы äëя спектра охвата

g
m
( f ) в сëу÷ае G× < 1. Сопоставëяя форìуëы (2),

(3) и (11), поëу÷иì сëеäуþщее выражение:

g
m
( f ) = G×

r
f(1 – r)m – f, (12)

ãäе r = R/G×. Действитеëüно, суììируя, как и
ранüøе, спектр охвата g

m
( f ) по f и у÷итывая фор-

ìуëу (1), вновü поëу÷иì форìуëу (11):

G(m) = g
m
( f ) = G×[1 – (1 – R/G×)m]. (13)

Такиì образоì, форìуëы (11) и (12) позвоëяþт
вы÷исëятü как спектр охвата g

m
( f ), так и поëный

охват G(m) ëþбоãо СМИ при произвоëüноì ÷исëе
выхоäов m. Эти форìуëы соäержат два параìетра,
в ка÷естве которых выступаþт преäеëüные зна÷е-
ния охвата, а иìенно охваты при оäноì, а также

о÷енü боëüøоì ÷исëе выхоäов — R и G× соответс-
твенно, которые нахоäятся в резуëüтате ìеäиаис-
сëеäований.

Перейäеì к рассìотрениþ сëеäствий поëу÷ен-
ных соотноøений. Форìуëа (11) позвоëяет ëеãко
вы÷исëятü охват СМИ, есëи известны еãо рейтинã
и преäеëüный охват. Привеäеì конкретный при-
ìер вы÷исëения охвата ауäитории в зависиìости
от ÷исëа выхоäов СМИ.

Пример 1. Найти охват øести выхоäов СМИ с рей-

тинãоì R = 14 % и преäеëüныì охватоì G
×

 = 50 %.

Р е ø е н и е. Поäставëяя äанные из усëовия заäа÷и в
форìуëу (11), поëу÷иì

G(6) = G
×

[1 –(1 – R/G
×

)
m

] =

= 0,5•[1 – (1 – 0,14/0,5)
6
] = 43,0 %,

т. е. охват ауäитории за øестü выхоäов СМИ составиë
43 %. �

Поëу÷енные соотноøения позвоëяþт вы÷ис-
ëятü такие важные ìеäиапараìетры, испоëüзуе-
ìые на практике äëя оптиìизаöии разìещения
рекëаìы и управëения рекëаìныì бþäжетоì, какm ∞→

lim

Cm
f

f 1=

m

∑
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эффективный охват и ÷исëо контактов. Рассìот-
риì ìетоäы вы÷исëения äанных ìеäиапараìетров
боëее äетаëüно.

3. ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÉ ÎÕÂÀÒ

С поìощüþ форìуëы (12) ìожно вы÷исëятü
эффективный охват, который соответствует заäан-
ноìу уровнþ эффективной ÷астоты f

эф
. Существу-

ет нескоëüко способов нахожäения эффективной
÷астоты в зависиìости от разëи÷ных факторов.
Наибоëее известные из них — ìетоäы Остроу и
Росситера—Перси [1, 2].

Эффективный охват G
эф

, иëи охват с ÷исëоì

контактов f
эф

 и боëее, явëяется весüìа важной ве-

ëи÷иной в ìеäиапëанировании, поскоëüку необ-
хоäиì äëя оптиìизаöии ìеäиапëана по заäанноìу
уровнþ эффективной ÷астоты. Практи÷еская зна-
÷иìостü форìуëы эффективноãо охвата обусëов-
ëена теì, ÷то она позвоëяет искëþ÷атü из рассìот-
рения тех ëþäей, ÷исëо контактов которых со
СМИ ìенüøе эффективноãо. Наприìер, есëи из-
вестно, ÷то эффективная ÷астота контактов равна 3,
то эффективный охват äает проöент ëþäей öеëе-
вой ауäитории, иìевøих не ìенее трех контактов
за m выхоäов СМИ.

В соответствии с соотноøенияìи (1) и (12) ìы
иìееì то÷ное разëожение поëноãо охвата СМИ на
суììу охватов со всеми возìожныìи ÷исëаìи кон-
тактов. Поэтоìу охват с ÷исëоì контактов f

эф
 и бо-

ëее запиøется, о÷евиäно, сëеäуþщиì образоì:

G
эф

 = g
m
(k), (14)

ãäе k — текущее ÷исëо контактов ( f
эф

 m k m m).

Обобщение форìуëы эффективноãо охвата äано в
работах [21—23].

Пример 2. Найти охват c ÷исëоì контактов 3 и бо-
ëее в усëовиях приìера 1.

Р е ø е н и е. У÷итывая форìуëы (12) и (14) при

R = 14 % и G
×

 = 50 %, нахоäиì:

G
эф

= g
6
(3) + g

6
(4) + g

6
(5) + g

6
(6) =

= 0,5•6!/(3!•3!)(0,14/0,5)
3
(1 – 0,14/0,5)

3
 +

+ 0,5•6!/(4!•2!)(0,14/0,5)
4
(1 – 0,14/0,5)

2
 +

+ 0,5•6!/5!(0,14/0,5)
5
(1 – 0,14/0,5) +

+ 0,5•6!/6!(0,14/0,5)
6
 = 8,194 % + 2,39 % +

+ 0,372 % + 0,024 % = 10,98 % ≈ 11 %.

Такиì образоì, эффективный охват составиë всеãо
11 %, по÷ти в 4 раза ìенüøе, ÷еì поëный охват (43 %,
сì. приìер 1). �

4. ×ÈÑËÎ ÊÎÍÒÀÊÒÎÂ

Зная спектр охвата (12), ìожно найти поëное
÷исëо контактов (в проöентах от öеëевой ауäито-
рии) за m выхоäов СМИ. Как нетруäно убеäитüся,

оно äается суììой fg
m
( f ). Действитеëüно, суì-

ìа произвеäений ÷исëа контактов на соответству-
þщий проöент охва÷енных ëþäей из öеëевой ау-
äитории (по опреäеëениþ спектра g

m
) äаст поëное

÷исëо контактов в проöентах от ÷исëенности öе-
ëевой ауäитории.

Вы÷исëиì эту суììу. Испоëüзуя опреäеëение
спектра охвата (12) и форìуëу биноìа Нüþтона,
поëу÷иì

fg
m
( f ) = mR. (15)

Такиì образоì, поëное ÷исëо контактов равно
суììарноìу рейтинãу GRP = mR, накопëенноìу за
m выхоäов. Тот факт, ÷то суììарный рейтинã (TRP
иëи GRP) равен поëноìу ÷исëу контактов (в про-
öентах от ÷исëенности öеëевой ãруппы), также
о÷евиäен, поскоëüку рейтинã — это ÷исëо контак-
тов за оäин выхоä (в проöентах).

Пример 3. Покажеì справеäëивостü форìуë (14) и
(15) в усëовиях приìеров 1 и 2, т. е. при m = 6, R = 14 %

и G
×

 = 50 %.

Р е ø е н и е. В преäыäущеì приìере ìы наøëи, ÷то

g
6
(3) = 8,194 %;  g

6
(4) = 2,39 %;  g

6
(5) = 0,37 %;

g
6
(6) = 0,024 %; G(3+) = 10,978 %.

Анаëоãи÷но нахоäиì:

g
6
(1) = 0,5•6!/(1!•5!)(0,14/0,5)1(1 – 0,14/0,5)5 = 16,25 %;

g
6
(2) = 0,5•6!/(2!•4!)(0,14/0,5)2(1 – 0,14/0,5)4 = 15,8 %;

G(1+) = 16,253 % + 15,802 % + 10,98 % = 43,03 %;

G(2+) = 15,802 % + 10,98 % = 26,78 %;

G(4+) = 2,39 % + 0,372 % + 0,024 % = 2,8 %;

G(5+) = 0,372 % + 0,024 % = 0,4 %;

G(6+) = g
6
(6) = 0,024 %.

Теперü вы÷исëиì суììарный рейтинã GRP по фор-
ìуëе (16). С оäной стороны,

GRP = fg
6
( f ) = 16,25 % + 2·15,8 % + 3•8,19 % +

+ 4•2,39 % + 5•0,37 % + 6•0,024 % = 84 %.

С äруãой стороны, нахоäиì GRP = mR = 6•14 % =
= 84 %.

k fэф=

m

∑

f 1=

m

∑

f 1=

m

∑

f 1=

6

∑

pb509.fm  Page 26  Wednesday, September 23, 2009  2:37 PM



ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ

27ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 5 • 2009

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Сфорìуëирован ряä понятий ìеäиапëанирова-
ния и вывеäены форìуëы äëя вы÷исëения охвата
СМИ и распреäеëения охвата по ÷исëу контактов.
Эти ìеäиапараìетры испоëüзуþтся äëя оптиìиза-
öии разìещения рекëаìы и управëения рекëаì-
ныì бþäжетоì. Даëüнейøее развитие теории со-
стоит в обобщении поëу÷енных форìуë, а также в
вывоäе форìуë вы÷исëения äруãих ìеäиапараìет-
ров, в ÷астности, охвата нескоëüких СМИ, äоëи
ãоëоса, пëанируеìой от рекëаìы прибыëи.
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