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Kantar - ведущая в мире исследовательская компания

в сборе и обработке данных,  

аналитике, консалтинге и в  

разработке новых технологий.

с глобальной и локальной  

экспертизой готовы  

сотрудничать с вами.

что позволяет использовать

международный опыт и  

развивать индустрии глобально

Мы помогаем нашим партнерам  

и клиентам понимать людей и  

стимулировать рост компаний.

Various  

Government  

Bodies



Медиа-исследования Kantar в Турции

С 2019

Отслеживание всего спектра рекламы в  

устоявшихся и новых формах,

для обеспечения наиболее полного 

представления о рекламных кампаниях, 

расходах, доле в медиамиксе и  

сравнительном анализе конкурентов

С 2000

Углубленный анализ поведения 

потребителей, рыночных тенденций 

для улучшения сегментации, 

планирования и активации с помощью 

крупно-масштабных потребительских

исследований.  

15+, 15.000 выборкa

С 2016

дает представление о поведении  

потребителей в социальных медиа,  

Twitter, Instagram, Facebook и YouTube.

ТВ c 2012

Репрезентативная  

выборка по всей  

стране, 5+,  

ежедневная  

отчетность через  

пиплметры.

Онлайн-просмотр

будет измеряться

через Focal Meter.

Радио c 2019  

Репрезентативная  

скользящая  

выборка (rolling  

sample) по всей  

стране, 12+,  

ежемесячные  

отчеты,

CATI DAR метод

Пресса с 1997  

Репрезентатив-

ное измерение  

читательской  

аудитории по  

всей стране.



Измерение радио аудитории отличается от  

других исследований, оно ,  

поскольку доходы и расходы напрямую зависят  

от рейтингов.

Следовательно, необходимо создать

общепринятую, точную, понятную и

для расчетов  

между всеми участниками рынка.



5

9 000 экспертов  

подразделения  

Kantar Media

помогают клиентам  

не только понять,

что происходит, но и

почему и как они

могут формировать  

свое будущее

Дневники

Израиль (+DAR)  

Индия (+DAR)  

Испания

Китай  

Латвия  

Литва

Польша (+DAR)  

Филиппины  

Финляндия

Франция (+Пассивн.)  

Эстония

DayAfter  

Recall

Аргентина

Беларусь

Бразилия

Дания (+Пассивн.)  

Германия

Венгрия

Индия (+Дневники)  

Израиль (+Дневники)  

Люксембург

Парагвай

Польша (+Дневники)  

Россия

Швеция (+Пассивн.)  

Турция

Украина

Пассивное  

измерение

Дания (+DAR)  

Исландия  

Казахстан

Канада (+Дневники)  

Норвегия (подкасты)  

Франция (+Дневники)  

Швеция (+DAR)

Kantar участвует в в 26 странах



Методология и  

выборка исследования



Участники проекта

Kantar Турция

ꟷПО RAMAPP для CATI-интервью и  

обработки данных радиослушания

ꟷАдаптация решения для

потребностей рынка Республики

Беларусь

ꟷКонсультирование и контроль на  

всех этапах запуска проекта

ꟷОбучение персонала

ЗАО Медиаизмеритель

ꟷЗапуск системы измерения  

радиоаудитории, основанной на

использовании технологий Kantar

ꟷПолный цикл поддержки и  

обеспечение работоспособности  

системы измерения

ꟷАналитика и поддержка клиентов

Kantar Испания

ꟷПО радио-мониторинга для сбора  

информации об эфирных событиях

ꟷПО Instar Analytics для отчетности и  

анализа данных

ꟷОбучение персонала



Методология

Измерение аудитории радио в Республике Беларусь

Выборка
Около 3,750 респондентов в месяц
Cкользящая выборка: 7,500 интервью в течение 2 месяцев

Публикование данных каждый месяц (с 1.6.2021)

Метод
Day-After-Recall (DAR)

CATI (Компьютерное телефонное интервью)

Ген.совокуп  

ность

Люди 15+, проживающиe в регионах  

с населением 200 000+

Регионы
6 регионов (Минск, Брест, Витебск,

Гомель, Гродно, Могилев)

Радиоизмерение состоит из интервью с респондентами,

отобранными методом дозвона по случайным комбинациям

цифр (Random Digit Dialing RDD), а также путем

отслеживания квот в соответствии с параметрами контроля

выборки исследования.

5-10-минутное интервью:

ꟷ Вы слушали радио или нет? 

ꟷ На каком устройстве?

ꟷ Какую(-ие) радиостанции?

ꟷ Местоположение?

ꟷ Время прослушивания  

(начало/конец)?

ꟷ Фиксация пятнадцатиминутного 

интервала прослушивания.

ꟷ В интервью день разделен на  4

временных промежутка:

06:00-12:00 / 12:00-18:00

18:00-00:00 / 00:00-06:00



Генеральная совокупность и параметры контроля

Город Итого

Пол-Возраст Занятость Социальный статус

15 - 19 20 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55+ Работающ
ие

Неработа
ющие

A-выше
среднего

B-средний
C-ниже

среднегоМуж Жен Муж Жен Муж Жен Муж Жен Муж Жен Муж Жен

200 000+ 3,470,049 114,276 111,369 107,298 108,579 337,499 360,584 326,416 352,460 230,847 280,148 424,782 715,791 2,307,191 1,162,858 270,297 1,143,818 2,055,934

Минск 1,698,043 57,320 57,207 56,950 58,402 172,414 183,036 160,111 169,341 106,241 125,562 206,062 345,397 1,073,491 624,552 145,902 741,026 811,115

Брест 273,888 9,087 8,584 7,220 7,230 27,340 31,196 26,492 30,031 18,426 24,468 31,182 52,632 227,482 46,406 42,697 94,672 136,519

Витебск 310,256 8,607 8,813 7,737 8,027 29,415 31,642 29,672 32,493 22,566 27,935 37,017 66,332 222,103 88,153 8,555 91,231 210,470

Гомель 427,601 13,613 12,057 13,020 12,997 37,473 41,394 38,282 43,460 32,132 38,671 53,308 91,194 304,085 123,516 44,896 84,809 297,896

Гродно 286,763 10,582 10,709 8,876 9,094 28,019 29,882 26,731 28,960 18,136 22,561 34,705 58,508 191,182 95,581 15,891 53,683 217,189

Могилев 297,353 10,140 9,567 8,325 8,359 26,691 27,734 28,555 30,619 20,397 25,389 38,905 62,672 182,734 114,619 11,676 66,064 219,613

- официальные данные Белстата на 2020/01/01

- Установочное Исследование ТВ 2020

ꟷПол

ꟷВозраст  

ꟷРегион

ꟷ Социально-экономическийстатус

ꟷЗанятость

Параметры контроля выборки выбираются среди

демографических данных, которые более всего влияют

на поведение радиослушателей:

Генеральная совокупность: города с населением 200 000+, 15+



Процесс взвешивания

Взвешивание позволяет сгладить диспропорции между выборкой (Sample) и

генеральной совокупностью (Universe).

Взвешивание предоставляет коэффициенты для того, чтобы данные выборки  

можно было экстраполировать на значения генеральной совокупности.

Взвешивание и отчетность

Отчетность Instar
Monh K Instar Data

Day Data Sample Universe

1 Data(Mon) 2118 47.444

2 Data(Tue) 2265 47.444

3 Data(Wed) 2030 47.444

4 Data(Thu) 2357 47.444

5 Data(Fri) 2205 47.444

6 Data(Sat) 2397 47.444

7 Data(Sun) 2333 47.444

8 Data(Mon) 2118 47.444

9 Data(Tue) 2265 47.444

. . . .

. . . .

Unified

Panellist ID
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

1 D(1,Mon) D(1,Tue) D(1,Wed) D(1,Thu) D(1,Fri) D(1,Sat) D(1,Sun)

2 D(2,Mon) D(2,Tue) D(2,Wed) D(2,Thu) D(2,Fri) D(2,Sat) D(2,Sun)

3 D(3,Mon) D(3,Tue) D(3,Wed) D(3,Thu) D(3,Fri) D(3,Sat) D(3,Sun)

4 D(4,Mon) D(4,Tue) D(4,Wed) D(4,Thu) D(4,Fri) D(4,Sat) D(4,Sun)

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

∑ Vday

∑ Weight

2118 2265 2030 2357 2205 2397 2333

47.444 47.444 47.444 47.444 47.444 47.444 47.444

Окончательные данные,  

загружаются в Instar за  

соответствующий месяц



1.  
RAMAPP

CATI System



Процесс Kantar RAMAPP

Kомплексное решение для измерения радиоаудитории CATI Day-After-Recall

RAMAPP приложение разработано  

командой Kantar Турция:

ꟷ Сбор полных и точных данных  

исследования

ꟷ Сбор и обновление

демографической информации

ꟷ Все действия операторов  

исторически хранятся в системе

ꟷ Управление контролем качества

ꟷ Систематический аудит и  

улучшение сервиса
База данных хранится локально на серверах  

в Республике Беларусь

Отчет
Телефонное интервью

5-10 мин

Обработка данных и  

контроль качества

RAMAPP

Информация о  

респондентах:

• База данных контактов

• Дозвон по случайным

комбинациям цифр



Решение RAMAPP от Kantar Турция

Рабочий экран операторов CATI

ꟷДемографическая

информация участника  

панели

ꟷИнформация о социально-

экономическом статусе  

домохозяйства

ꟷИнформация о членах  

семьи респондента

ꟷИстория взаимодействия  

ꟷИстория проведенных

опросов

* Для примера использована тестовая информация о респондентах.



Сбор данных

Экран CATI-интервью

Информация о прослушивании радио  

респондентами в возрасте 15 лет и  

старше в городах с населением более  

200 000 человек собирается в ходе

опроса.

Опрос сохраняется в системе RAMAPP.  

Опрос занимает 5-10 минут.

Опрос предоставляет информацию:  

ꟷ радиослушание,

ꟷ демографические данные,

ꟷ устройство,

ꟷ радиостанции,

ꟷ местоположение и т.д.

Информация о радиослушание  

спрашивается у респондентов по  

4 временным интервалам.



Контроль качества

Большое внимание уделяется качеству данных

Перед публикацией данных, весь

логический контроль, осуществляемый  

системой, отображает результаты в  

разделе «Контроль качества» RAMAPP.

В конце каждого месяца, Администратор  

панели проверяет тревожные элементы  

и возможность решения проблем,

связанных с опросом (незавершенные,  

пропущенные пункты, неправильные  

форматы и т.п.).

Если исправить ошибки невозможно,  

опрос отклоняется.



Баланс опросов и показатели производительности

Оценка показателей работы с опросами:

Z Test Statictics - Допустимая разница между реальным и идеальным числом каждой из  

переменных не может быть выше X%, допускается не более X переменных вне баланса.

(В Турции баланс панели сообщается клиенту при z= ± 3,29).



Радио

мониторинг



ATRIA-Monitor: Мониторинг радио эфира

Задачи мониторинга радио эфира:

ꟷИнформация об эфирных событиях  

для системы измерения аудитории

ꟷАудит рекламных кампаний

ꟷАнализ конкурентной активности

Технология мониторинга эфира:  

ꟷКруглосуточная цифровая запись  

ꟷ Системаавтоматического

распознавания рекламных роликов

ꟷПроверка и коррекция сделанных  

записей операторами

programspot spot spot



ATRIA-Monitor: Мониторинг радио эфира

ꟷАналогичный инструмент и методы,

которые уже используются в Atria-

Monitor для ТВ

ꟷ Данные о рекламных роликах будут  

доступны для редактирования в Atria-

Monitor Admin для обоих СМИ

ꟷАвтоматическое распознавание  

радиосигналов основано на  

методах кодификации звука

ꟷПозволяет идентифицировать и

программы, и рекламу из одного

интерфейса

ꟷПосле прохождения контроля  

качества данные экспортируются  

в Instar



Отчеты

Instar для радио



ПО Instar Analytics для создания отчетов

ꟷ Instar Analytics- это программный  

комплекс, включающий в себя  

клиентское программное

обеспечение Kantar, инструменты  

планирования и анализа

ꟷ 9000 пользователейиспользуют  

Instar Analytics в более чем 30  

странах мира

ꟷПростота в использовании для всех  

типов пользователей, от начинающих  

до продвинутых

ꟷМножество форматов экспорта (xls,  

csv, html, pdf, txt, jpg, gif)

ꟷДанные ТВ и радио в одном  

инструменте



ПО для создания отчетов в Instar

Разбивка рейтингов и данных об  

аудитории на соответствующие отчеты,  

в том числе:

ꟷ Среднее ежедневное слушание

ꟷ15-ти минутная детализация данных  

ꟷ Анализ по радиостанциям

ꟷ Временные интервалы,  

радиостанции

ꟷ Анализ трендов

ꟷ Рейтинги по охвату

ꟷ Демографический профиль

аудитории

ꟷ Анализ по месту прослушивания  

радио

ꟷ и т.д.



Преимущества RAMAPP от Kantar Турция  

для рынка

Для измерителя:

ꟷ Легкость привлечения респондентов  

(случайная генерация номеров или  

случайный выбор из базы данных  

контактов)

ꟷ Последние разработки инструмента и  

обновления доступны без  

дополнительной оплаты

ꟷ Безопасный и проверенный  

инструмент RAMAPP

ꟷ Мировые стандарты радиоизмерений  

с использованием проверенного

опыта Kantar

ꟷ Может использоваться в сочетании с  

другими методами измерения  

(пассивный, дневники и т.д.)

Для индустрии:

ꟷДанные представляются каждый месяц  

ꟷ Среднесуточное слушание / охват

аудитории / демография и т.д.

ꟷ Предоставление отчета по выборке

ꟷСтабильность и непрерывность данных  

ꟷ Сценарий CATI-интервью может быть

скорректирован (если необходимо

измерить новый радиоканал и т.д.)

ꟷ Прозрачность измерений


