
��������� "Mediator": 
���	�
����� ������������ ����������� ������������
��������� ��������.

���������� � �	�
���� �������
��� 	�������� 

��� ���������  ��	
�����	�� 
�� ��
	��� �	
�������������� �	������� ��	�����, � ����	 
��
�����
����� �	������� � ����	�������� ��
	��� ����, �����
���� �	������	 ��������.

��������� ��������� 	
����
�� �������� �
	
���	� ����������� 	���
���� �
��
� ��� �
���
�������� ��� (� , ��
��, ��	���, �������� �	�����), ��� � ��� ����	
	��� �	������� ����! �
���	��	�	  ����	��� ����� ���
��
�
 . " �������	��� ���������  ����	 ���:
� Cover (Reach1+) - ����	� �������� �	�	��! ��
������ (
��� ��
������ �������������#�� � �	�����!) 
� ReachN+ - 
��� ��
������, �������������#�� � �	�����! �	 �	�		 N ��� 
� $%
�	�, CPP, CPM, GRP, TRP; 
� � ����	 ����	���� ����
�� �	����� 
�� 
�����	��� ��
����� ���	��! �������	�	!. 
��������� �������	� �������& ��� ���	�	 ����	 �������	��, ��� Affinity ( 
��� �	�	��! ��
������)  �
��	�	�& ����������� (����&����&) ��
������ ���. 
 ������� 
�� �	���� ���	��:
1. '��	� �������	�	! � ����������� �� ��
������ ����	���� ����
�� �	����� ��� (%
�	�� 
2. '��	� ����	���� ����
�� �	����� � (%
�	�� � ����������� �� ��
������ ���	��� �������	�� (Cover,

ReachN+).
'��	� �������
����, ��� ��� �(���%����, ��� � ��� �������	�&��� ���	���� �����	����.
��� ����	
	��� ������� �������	�	! � (%
�	��  �������� �����&������	 ��� �
����, ��� � ������ ������,
����	��	��� � ��� � �
��������� 	
������� ���	�	��� �()	�� �	�����.

"��
�! ���� ������	����	��� ����	��� � 
��	! ����	�	��� 
�� �����	����� ���.

  �	���&���	 ���	��� ���	
	��	��� ����	���� ����	�	��! ���
��� �����, 	�� (%
�	�, CPP � CPM.
����	
��! �������	�& ������	���,  	��� ���	��	� ����	� ��
������.

$%
�	� ������ ���������	��� � ����������� ��:
� �(�	�� ����	���� ����	�	��!, 
� ��������� 	
����� ����	�	��� � ����	�� �����.
'	���&���� ���	�� ����� ��������&, ��������	�& � ����	����&.
�� �	���&����� ���	�� ����� ��������& �	��� �	
�������, ������� ��� �	 ���	� (��& ����	����� �
������	�� ��	��	 � �����&���� 
������.



�
	��������� 	������

������� *���& ��
������, ����������%��� �	����� � ���.

�	
� ������ �	����� 
�� ����	�	��� � ���. +�� � ,
��
�� - �����, 
�� ���	�, �������� - ���& �������� �
��� 
��		.

������ ���������� ������� (���) ,
����� ���	�	��� �()	�� ����	�	���! �	�����
(����	�� �����).

����
 �
�����
� *���� ���, ������	 1 	���	� ��������� �	����� 

ReachN+ *���& ��
������ ���, ���������#�� �	����� �	
�	�		 N ���.

MaxReach ��������&�� 
��������	 �������	 
�� �����	��

Cover �������	 – ���& ��
������, ���������#�� �	�����
���� (� �
�� ��� (Reach1+), �	 ���	� ��	�����
��&
MaxReach

GRP (Gross rating point) ��������	 ����	���� ��������� � �	�����!,
���%�� ��������	 �������� (������	���!
�	!����).

GTRP/TRP (Gross target rating point) �� �	 ����	, �� � GRP, �� 
�� �	�	��! ��
������.

CPP (cost per point) -	�� �� ������� � 1% ��
������ ��� ������	
�	�������� �	���.

CPM/CPT (cost per mille/thousand) -	�� �� 1000 ��������� � �	�	��! ��
�����	!.

Affinity .	���-�������	 � ����	���� �	�	��! ������
���	�/���	 � �	���-�������	 ���	�	��� � �	���
+�� ��(������� ���

�
����
��� 
(���	��� �
����
��� �����
��� )

+��� ���������! ��
������ ��� ������������
0������������� �	����� � ��(������ ���



�	�
���� ��������
� 	��������.

��������

  �����	 ���	��� �	��� �	����������� ��
	�& � ������	���� �����	
	�	��	� � 0�	�	��� ���(���������.

��������� ��	
������	� ��(�! Windows-������	��	. ��	�	��� ���	��	!�� ����%��� ����
������� 
��
Windows. ��������� ���� ��������� ��	
�����	�� �� ������	 1.

'������ 1.

��������:
� ���������� ������� ���
�
��� ���
���� ������ �
��� ��������.   �
 ������
 � 	�
	
��
�������
���	���������� �	
�
� � !"�#��� ��#�� �
��������
$  ���
����  ������,  ��������  �
�
���  �
#��  ��������  
��
�����:  !"�#��,  �
�������

����������� �	
�
�/����
 ����	����� ����� �������, ����
� 	
��������.

���	�	��	 ��
����� �	���� �������
�� ������, �� ����	���� ������ ����	��� �	��� �����.   ����� �
0���, ��
����	 ����
��	 
����	 ���� �	 �������%� �
���	������& ��
����! ��������� � ����	�	���
������ �� �����	���.   �	���&���	 ���	�� ����
���� (����!#		 ���	��	 ���� ������, �
���	�����%�		
��
����� �	������, ������	 � �����&��	��� ��� ����	���� ����
��� 
�����

���� � ���	����� 
������ ���(����%��� ������ #������
1��� ��������� ��
	���� ��	
�%��	 ������ 0�	�	����: �	�% � ��(�� �����
��. .��	 ������� ���
�! ��
���.

����

1������	 ���
	�� �	�%:
���� �
��
��

���� ������

���� �
��	���


���� ����	������

����  �	
��


'��
	� “�
��
��” �������	� (���.1):
� ��!�� �� ��������� (����� ��������=>�	
��)
� ��������& ��� ��������& ������� ���	�� (������ ��������=> ��������, ��������=>��
������,

��������=>��
������ ���).   ��	�� �������	��! (��� 
����� �	
�������� �����&�����& �������
>,<,/,\. 

� ������������& 
����	 �� �����	��� (����� ��������=>������ ����	
 �� ���������)

'��
	� “������”:
��
	����  
�� ������:
“ ���������� � ����������”  – 
�� �	�	��
� � �	��� ��������� �	���&����� ���	��.
  �	���	 ��	
�����	�&���� ��������� ����� ��������& ��	
�%��	 
	!�����:
• ��(���& �����	� 
�� �	���  � ���	��� 
����	�� �� �����	� (������ � ��������  �����	��)



• ��!�� �� �	���� ��	
�����	�&�� ��������� (������ "2�����&")
• ��(���& ���#��( ���������
• ��������& ������! ��	�
• �������	�& ������	���! ��	�
����� “�� �	������ �����	� ����	�” �������	� �����& � ��	�	 �	�����&��	��	 �����	�� � �����.

'��
	� “����	������”:
�������	� �������
��& �������% ����	���% � �������	 ��
���	 ����
��� 
�����. ������ 
������
���
	�� ����� �����&�����& ��� �	�����! ��	�	 �	!������ � ��� ���
���� ����! �������� �� �����	
�	��	!.

'��
	� “�
��	���”:
�������	� ��������& �	���� ���
� ����
��� 
�����, ���	� � �������	� ��
��& ����
��	  
����	 ��
����	�� ��
������.
����� "������������ ��������	� ��������"
�������	� ��
����& � ������& �������	�� � �(���%���� �����	��� ��� ��
����� ����	�	 ��
������
� ��
��& ���	��	 (��� (universe) 
�� �	!������.
� ��� ���%	���� �	���	 "������������ ��������	� ��������" ��	 ���	�� �	
���� �

�(���%����� ���	����� (���	�����&% ��
������). ��� 0��� �	���	 �����&��	��� ����	�
��
������ ��	
���� �������! ����������, � �������	�� 
�� Affinity � ����&����� ��
�%��� �
����	���� ((	� ����� %).

�  ��%	��	 
������ �	���� 
	��	� ��������� �����	��� ���	��! CPM.
����� “������� �������� � ��� �����”
��� ��	���� �����	 ���	��� �	!������, affinity, MaxReach � ����&����� ��
�%��� � ����	���� (�� 0

� 100, (	� ����� %). ,��� ����� �	 ���		� � ����� “������������ ��������	� ��������”
����%	�, �� ���	��� �	!������, affinity, ����&�����, MaxReach ��
�%��� ��� �������	�&��	
���	��� (� 
�������	 �� 0 
� 1). +����	 ���	�� ��	%� ��� �	 ���#��(.

����� “������������ ��������	! CPP”
��� ���%	���� �	���	 �	�� �� ����	�	��	 � �����	��� ��
�	��� ��� ��������! CPP.

����� “����� ����	� �� ���������” �������	� ��	��� 
����	 �� ����	�� ��
������.
� ���	 "����� #��������  �������	� ��
��& ����	� ��	! ��
������ ���, �������	�&�� ������!

��
�	��� �	!����
� ���	 "����� $�����! #��������  �������	� ��
��& ����	� ��	! �	�	��! ��
������

����� “ �	
��
”  ��������	��� � ��
 ��
�������:
• %�������!  ���#��������	� �����&��	��	 � ��������	 �������
• &���'��� ����� � "Mediator"-�  - �	�	��
 �� 
���#�%% �������� ��������� � ���	��	� 
��

��������� ������ ����! �	����
• �������� ������  - ��������& ���&�� � ����(� ��

	����
• ( ��������� - ����
�� ���������% � �	���� ���������
• ������ �������� ����	! ��� -  �������	� ��	��� ��
 �	���������, ��(� ������& �����! 
����� �

������������ ���������.   ���	�������������! �	���� 0��� ����� �	 ���(����	���.

�����	 "Media"

�������	� ��	��� �������	 ��� � �������	 	
���� ���	�	��� �()	�� ����	��	��! �	����� (��.���.2).  
��	���	 	
����� ����	�	��� ��(���	��� ��������&��	 ���	��	, �(���:
� 
�� �	����� �� ��
�� � �	�	��
	��� �(��� 	
����	! ����	��� ������ 0������� ��	�	�� 
� 
�� ��	��� - �����
& �� �������	 ��� ����	���� ���� (������) 
� 
�� �������! �	����� - �����
& � 
���	�&����& ����	�	��� (���� � �������), ��	�� (
�� ��
��

�	�����) 
� 
�� ���	��	�� - ����	���� �������, ������, �����
&, ������	��� �	�����! �� 0����	, ����	� �	���� �

��������. 


	��	�	 "������� �������"

��
	���� ��(���� �������� �����	�	!, �����&��	��� 
�� ����	�	��� �	����� (���.1). ����(��,
��
	�	���	 ������ #������, ����%��� ���	�����.
+��  �����	��  ��
�	���  �������	,  
���  �����&�������  �  ��������,  �	!����,  �	��  	
�����  ����	�	���
�	����� (�� ������	 – ������ 0����). +���� �������� ������	�� 50 ���������. '	!���� ���	� (��& ��
��
���  �  �(���%����  ���	����  (���	�����&  ��
������  ���),  ���  �  �  �������	�&���  ���	���  (
���
��
������ ��� �������	�&�� ���	���! (��� /universe/). 1������	�&��	 ���	��� ��
�%��� ��� ���� �� 0

� 1.



+��%  �����&������� ���  � ��������, � ������  ����	,  �����  ���	���	�������&  ��� ������ ����
��
�	�	
��,  �	������  ��
����  �  �.�.    0���  ����	,  	���  �������	���  �����&�����&  �	  ���
�!  ����

�	�	
��, ��
���� � �.�. 
�� ����	�	���, �	�(��
��� ������������&�� ���	���& 
��% �����	��.
��� ������	���� �����&������� ��	� �����	�	!, 
��� ��
�	��� �
�������!.
+�� 
�(���	��� � �
��	��� �����	�	! �	����� �� ������ �����&��%��� ������ � �����! ���� ���	�� ��
�����
�	. ����	 ��	�	��� ���	�	��!, ��� ��������%��� �� ������% ������ � "������!" � ���	��%��� ���
������� �� ������ � "��	������" ((�����).

�����
� 2


	��	�	 "����� � �� ������������ �� ��������"

��
	���� ��(���� ������ (������� 3), �����&��	��� � �	������! ��������. ���� ������	����	���
�������	� � ����	���. ���	�	��	 ������ ������ �������
���� ��������� �����	���. "3����	" ����(��
���	
	��%��� � �	���&���	 ���	��.
2
	�& ��
�	���: ����	 ����� � ����� �����	��� ����	��%���.   ���
�� �����	�	 ���	� (��& ����	�	��
�%(�	 ����	���� ������ �� ���� ��������� � �����	 ������, � ��� ���	 � �� �
���� (������� 3)

�����
� 3

+�� �����	��� ����� � ����	�	��% ����� ��(���& �����	�& � �	�(��
��� �����& ������ "+�(����& ����".
����	 	�� �������� ������ ��(��� ����� � 
��� 	�� ����	�	��! � �����	�	 (������� 4). 



�����
� 4

.�����	�, 	��� �� 1 ����	�	��	 ���
�	���� ������ �����
���� 5 ����	�	��! ��������%�	��, �� 
���
������ ��
�%��� ������� �
���� � ����, �����	����	���.

2
	�& ����� ����	��� ��������	���	 �����	
	�	��	 ������ 
��� ��
��:
� ��	 ����� ����	��%��� �� �����	��� � ������ 
����
� ����� ����	��%��� � �����	��� �� ��
������ �(�����


	��	�	 "����� �����������"

�������	� ��
��& �	�	��	 
����	 
�� ���	�� � ����	��� ������!.
.� 
����! �����
�	 ����
���� �	����&�� ����� 0�	�	���� � 
������.

��
��� " ��	��"

�������	� ��
��& ��������& ,'', (%
�	� � �	��� 
�� �����&������� (%
�	��.

,��� ��(��� �	��� "���������
�� !"�#�� ��� 	
������", �� ��	��� ����	���� ������ 
�� ����	�	���
("$
���%��� ������") ��
�	��� ���	��	 (%
�	��. ����
� �� ��
������ ���	��� (%
�	��, ���������	���
����	���� ������, ������	 �������� ����	����& ��� ��
����� (%
�	�	.
,��� �	���  "���������
�� !"�#�� ��� 	
������" ����%	�, �� �	����� (%
�	�� ���	
	��	��� ��
�����	 ����	���� ����	�	���� ������ ��� ������	����� �()	�� �	����� � ,''.
��� ��	�	 0���� �	���� 
���������& ���	! � ����	����� ����	�	���� ������, ����	����� ,'' �
(%
�	��� ��� �	 �	��	���.
���
��:   �	���&���	 ���	�� ��
����	 ���	��	 (%
�	�� ���	� �	���&��. 

��	
��� ��������& 	
����� ����	�	��� ���	
	��	��� ����	 ����	
	��� ���	��.
����	 ����	
	��� ���	��� ��� �	 ���	
	��%��� CPP � CPM 
�� �������� � �	���.
CPM ���������	��� ���&�� ��� ���	����� �(���%���� ����	�	 ��
������.
4����� “+	�&��” ��
	���� ��
������ “���
��”, �
	 ����� ��
��& ���
�� 
�� 
����! ��������. +��
�()	���! ���
�� ��
�	��� 		 ���.
+�� ��
���� ���	��� �	�(��
��� ��	��� �������	�&��% ���
��
��������� ���
�� ���	
	��	��� ��������: 
�������� ���
�� =  (100% -���
��1)*(100%-���
��2) ... (100%-���
��N).

'�
�� � ������! 
	�&�� ����
���� ���	 
�� ��
���� ����	�� �����, 	��� �	�(��
�� ���	� ����	
	����
���	��!. ,��� ���		�� ���	 “�����
��& CPP � GRP”, �� (�
	� �������
��&�� ���	� ����	
	����
���	��! CPP � GRP.

��
��� "����� ��� !������ �
�������"

�������	� ������& �������	��, ����	
	���	 � ����	�� �	�	��! ��
������ �	
��-�����	��



��� ���%	��� 
������ �	���� ��	 �������	�� ���������%��� � �	��� ��
����! 
��� �	�	��! ��
������,
�� 	��&, ��� 	��� (� ��
������ ���%��� � �	(� ���&�� �	�	��% ������.
��� 0������	���� ���	�	��% �	!����� ��� �� �	�����, �����% �	!���� �������& �� Affinity
�����&������	 
������ �	���� �	�	���(����� ��� ���	����� ����	�	 ��
������ (� �	���	 �����&�������
�(���%���� ���	��!).   0��� �	���	 � ��	���	 (��� 
�� ���	��� �������	�&��� �������	�	!
0��	��������� �������	��� ����	� �	�	��! ��
������.

�����
� 5

��
��� ""�������	 ����	���	 �
�������"

�������	� �	��& ��	�	�& ����������� ��
������ �	
��-�����	�	!

*	� ��#	 ��	�	�& ����&����� - �	� �	�&#	 ������	 �������������� 0��������� �� �������	 �	�	��!
��
������. 
��� ��� �����! ����&����� ��
������ ��� (���	��	 1 ��� 100%) ��	�� ��
������ ��� �����������!
0��������� �	 �������
��. � �������	 �	 ���	� ��	��#��& �	!����� ��� 	
�����! 0���������.
��� ������ ���������� ����&����� �������
�� ���������� ������� ��
������, �, ����� ������, ���	�
�������
��& ������ ��	�� ��
������ ��� ��� ����! 0���������.

��
��� "#���	�����	 ��� ������� �����$����"

�������	� ��(���& �� ����	��� �	������ ��� �����	
	�	��� (%
�	��: ���� ������ ��� �()	�
����	�	���

��
��� "���������	"

�������	� ��(���& �	�	��! �������	�& ��� ����	
	��� ���	��� (�������	, ReachN+).



 �(�� �������	�� ����	� �� ���	 "���
����� ���� ����
����": ��� ��(������ �������	�	 %
������
- ���	 �	 ���(����	���, ��� ��(������ �������	�	 ReachN+ –��� ���(����	�

��
��� "��%�� ������"

�������	� ��(���& �
�� �� �	����� ���	��: �������& �������	�& ��� ���	
	���& ����	����
����	�	���� ������ (������	���! �()	� ����	�	��� � ,'') �� �����	 ��
������ ���	��� ��(�������
�������	��
��� ��	�	 �	���� ���	�� 
���������& ���	! �	��	���, ��� � ��
������ ������	��� ���	!

&����� "�������	" � ���
�	����

��� ������� �� 0�� ������ �������
�� ���	� � ��
������ ����
���� 
������.

****  � 	������
�� 	
����
 ������	�� �&����� �
���� ��'�� ��������. 
��	
� ���: (%
�	�, ����	���� ����	�	���� ������/���� ������	��� 	
���� �	�����, �	�	��!
�������	�&.
���	�	��	 ��
����� �	���� �������
�� ������, �� ����	���� ������ ����	��� �	��� �����.  
����� � 0���, ��
����	 ����
��	 
����	 ���� �	 �������%� �
���	������& ��������� � ����	�	���
������ �� �����	���.   �	���&���	 ���	�� ����
���� (����!#		 ���	��	 ���� ������,
�
���	�����%�		 ��
����� �	������, ������	 � �����&��	��� ��� ����	���� ����
��� 
�����

����	 ���	�� ���	
	��%��� �	�	��	 �������	�� � �������%��� ���	���	 ���	��� 
�� �����	�	! � ������.
����	���	 �	���&���� � ���(��		 �����
��! ����	 ����� ��������	�&, ��(��� � �	�% �����
"�������	�&/.��	����&", ������! ����
�� �� 0���� �	���&���� 
�� ��	
�����	�&�� ��������� �	�	

�	��&%.
������ �	���� ��	
�����	���� �� ������	 5, ��� ��������	 � �	��� ��	�
� ����
���� Cover (Reach1+),
Reach2+, Reach3+, Reach4+ � Reach5+. �, 	��� N>5 � �������	�& ReachN+, ����	 ����
���� �����#�!��
��	��� ���	��! ReachN+ �����& 
� ���� ��������� N.

'������� "����� �����"

�������	� �����������& �	��� �	
�������. " �����������% �	��� �	�(��
��� ����	 ��
���� ��	�
����
��� 
����� � ����	
	��� ���	�� 0��	���������. ('������ 6).

�����
� 6

��
��� "�����"

�������	� ��
��& ����&��% � ���	��% 
��� 
�� ������������ �	��� �����.
.�����	 ������ "&!�
���� �����" �����
�� � �����������% �/��� ����	�������	 ���	�
����! �	���.
��� 0��� �(�����	��� ������ �����	�	!, ������ ������ � 
���.



&����� "��������	 ����������"

��� ������� �� 0�� ������ �������
����  ����	��� �����	������  �����	�	!, ������ � ��
����� 
��
�������� �	��� 
����� ���	��. ,��� 	��& �	�����	�����	, ��
�	��� �����	�����%�		 ��	
���	�
	��	.

'��������� ����

2�����	��	 �	��� �������
���� ���	� ��(��� �� ����	������� �	�%:
 �(���	��� ������ ��	��� �	��� (�����	�&/
���) � ������	��� ������ ������ ��#�� ��� ������
����	������� �	�% �� Windows-���������	.
.� 0����	 ������	��� �	�% �� ��	� �����:
�	���� ������ ��
	���� �����, ��� ��(��	 �
���� �� ��� �������
��  �����	��	 �����;
 ����� ������ �������	� �(���& �����	��	 ����� 
�� ��
����! 
��� ��� �����	��	 ������ 
�� �����	�� �
�	���;
��	�&� ������ �������	� ������& ��% �	��� �	�����. ��� ��(��	 ������ ��	! �	��� �����#���	���
��
��	��
	��	.
+�� ��
���� ���	��! ���	� (��& ��(���� ������ �		�: �
�� ��� �	����&�� ����(��� (��
	��	���
������	� ��#�� �� ��������	 ����(���, �������� � ��	����� � �����#��� Ctrl � Shift), �
��� ���
�	����&�� ����� (��
	��	��� ������	 ��#�� �� ����	�	 ������, �������� � ��	����� � �����#��� Ctrl �
Shift), ���������&��� �(����& (��
	��	��� ��� ������! �	��! ������ ��#��).
��� ��
	�	��� ������ �		� ����	�����	 �	�% 
	!����	� �� ��
	�	���% �(����&.

�
	���������� 	��������

��������� ���	� (��& �����&������ 
�� 
��� �������� �	�	! - ��(���	��� ���	��� �����	����
0��	��������� �	������! �������� � ����	
������ ������� �������� �������� �� �������	��.

����
��� 
������ 
�� ���	��� ��	�
� ����%��� ��	
�%��	:
� ��(�����	 �����	�� � 	
����� ���	�	��� ����	�� ����	�	��� �	�����;
� �	�� �� 	
����� ����	�	��� �	����� 
�� ��(������ �����	�	!;
� �����: ����	����, ����	�� � 
��� � ����	�	��� � �� �����	
	�	��	 �� �����	���;
� �	!����� ��� (� ��	���	 �	!����� ���	� (��& ��(��� �	!���� �����	����� �����	�� ��(� ��	
��!

�	!���� �� ��������, 		 ����).

1����&��	 ����
��	 
����	 ����� ���&������&�� � ����������� �� ���(	�����	! ���������� �����	���!
��
��:
	��� ��	(�	��� ���	� �(���%���� �	���� (������	�, ���� 	���	� �����������#�� �	�����, ��������&
�	����� �� 1000 ���������), �� �	�(��
��� ��
��& ����	� ��
������;
	��� �������	��� �������& ����	� �	�	��! ��
������ �����	��, �� �	�(��
��� ��
��& Affinity;
	��� ���	���� �	���	���� ���& ��
������, �� ��
�	��� ��	�	�& ����&�����.

"���	���� ��������� ��
�	��� ���&�� ��� ���	�	  ReachN+

+�� ����	
	��� �%(��� �� ���	��� �	�(��
���, ��	�
	 ��	��, ��
��& ����
��	 
����	 �� ���, �����	���
� ������.
����	 0�� �	�	!�� � ��
���% ���������� �����	���! ��
�� � ���	���.
'	���&���� ���	��� � ����
��	 
����	, � ��������  � ��(����� ����	
��! ���, ��������	���
�������%��� ��� ���
	 � ���������.

������ 	�������
� �������
� ���	����

��� ������	��� 
������ ���	�� ����� ��	��	
����&�� 
�	 �	�� - ��	��� ��(������� ����	�	��� � ������
���	
	�	��	 ������	������ �	������! ��������.

��� ��	��	 �����	���� � ��	���	 ����
��� 
����� ���	� ��������& ��(� (%
�	�, ��
	�	���! ��  ���,
��(� ����	���� ������	����� �	�������� �	��� (	
���� ����	�	��� �	�����), ��(� ����	����
����	�	���� ������.

"���	���� ����	�	���� ������ (������	����� �	�������� �	���) �	�	���(����� �����&�����& 
�� ��	���
��	  �����
��	!��  ��������$%
�	�  �	  ������  �����&�����&  �  ��	���	  ����
���  
�����  ���
������������  ������  ����	�	���  �	�����.  ���  ��
����  (%
�	��  (���%	�  �	���  "���������
��
!"�#��  ��� 	
����
") ����� ���	
	��	���  ����	���� ������, ������	 ���	� (��& ����	�	�� � ��	��,
������	 ���	� (��& ������	��.



����	 ��
���� ����	���� ����	��	��� ������ ����� �	�	������	��� �()	� ����	�	���. ��� 0���
����	���� ������ ���	� (��& ������	��������� � �����	������ � ��
������ �����������.
5��������, ��� ��
���� �()	�� ����	�	��� �	�	������	��� ����	���� ����	��	��� ������ (����
0��������!).
��� ���	�	 �������	�	! ��(���	��� �	��� ���	�� "(��
�
����", ��
�%��� ����
��	 
����	, ��(���	���
�������	�& � ��� ������� �� ������ "$
����
��" �������
���� ���	� �������	��.

'	���&���� ���	�� � ����
��	 
����	 ����� (��& ������	�� � ��!�	, ����	�����.
������ �	����� �������	��, ��� ��������	 � �	��� ��	�
� ����
���� Cover (Reach1+), Reach2+,
Reach3+, Reach4+ � Reach5+.

'��	� �������	�	!  ReachN+ ��� ����	���	 ������, �����	
	�	���� �� �����	���, (��		 5 � ����	���	
����	�	��! (��		 50 ���	� �����& �����	�&��	 ��	�� (�� �	����&��� �	���
 
� �����, � ����������� ��
�������� ����	����� ����&%�	��).'��	� �()	�� ����	�	��� �� �����	 ��
������ ���	��� �������	��

  0��� �	���	 ��(��� �������&% ��������� ���	�� �����	���� �	������! ��������. 1
���� � ��	���	
����
��� 
����� ��	��� ����	���� ������	����� �	�������� �	��� (����	�	���� ������) �������	�
�������	�& �, ���	� (��&, ����	���� ���������, � ����	���� ������ � (%
�	� ����	��� ���	����.

����	 ����	
	��� ���	�� ����
��	 
����	 (�������	�&) ���	��%��� �� ���	���, �����	�����%��	
������������ ����	�	��%.

�����
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#���	������� ���
�	����� ������ ��� ������������ ���� ����������.

����	 ����	
	��� ���	��� �� �����	� 
����	, ��	
�����	���	 �� �������� 7-9. 1�� ����%���
����
���� 
�� �������	��� �	��� �	
�������.
1
��! �� ���(�	� ��� �������	��� ����! �	��� ����	��� ��
(�� ���� 0��������! ��
 ��
����! (%
�	�.
����	 ����	
	��� ���	��� � "Mediator"-e 0�� ���(�	�� �������&% �	#	��.   ����	 ����� 0�����!
�������� ��. ���
	� ""�� �
	���&" "*��(� ����	�	��	 ������������& 
�� ���
��� 0���� (�	����)
�	������! �������� ��� �(�	� (%
�	�	". 1 ������������ �	��� ����� �������	 ����� " 2�����	��	
�	���".

(���� ������� ������ �� ��������

������ �������
���� � �	����&�� #����

)�� 1

 �(�� ���� �������� �������

�����
� 10

.� ��������! ���	�� 
������� ���� ��!���, ��������	 �� ������	. �	������	 ��!�� ����� (��&
������������! #����� ��� � ���
	���	����.
"����� ��	��������� �������	� ��������&, ������	���% ���		 ��	��������%.
����	 ��(��� ��	��������� ������!
	� ������	��	  ���	! �������! 
�� �������

)�� 2

.� ������ #��	 ��(���	��� ������� ������� � ��
������ 
�����

�����
� 11

����	
�%��	 #��� ������� �� ��(������� ���� ���������	��� 
�����. .��	 ����	
	� ����	� 0������
��� ������	 �	������� ��!���, ���
	�	���� ��������.

)�� 3

 �(�� ��
� �	�������� ��!��



�����
� 12

)�� 4

.� #��	 4 ��
�	��� 
������� ����� (�����	!) 
�� �������,  ������ 
�����

�����
� 13

.� �%(�� #��	 ���	� (��& ������	�� ��	��������� 
�����

)�� 5

.� #��	 5 ��
�%��� ������� 
�� ������� �	�������� ��!�� � 
������ ������������! #�����

�����
� 14

)�� 6

.� #��	 6 ��
�	��� �����	�����	 ����
��� 
����� 
����� ���������

.�����	 ������ ��#�� �� ��������	 ��(���� ������	� �����	��	 ����	������� �	�%



�����
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.	�(��
��� ��(���&
Name - 
�� ����(�� � ����	��������� �����	�	!
Rating  - 
�� ����(�� �� ���	����� �	!�����
Cost - 
�� ����(�� � �	��! ����	�	���
Aff - 
�� ����(�� �� ���	����� affinity 
Loy - 
�� ����(�� �� ���	����� 
�� ��	�	�� ����&����� ��
������ �����	��.
��� ������	 �	�(��
��� �������& �� ����	�����& ���������	��� 
����� � ��������� ���������

����� �����
��&.

)�� 7

.� #��	 7 �������
���� �	��������� ��
������ �����	������ � ��
���	 ���	! (����(���), ��
�%���
������&��! ��% ������

�����
� 16

1��	��� � ����(�	 � ��������  ��%� �����	�, �� ���	��	 (��(�� ���	��!) 
����� (��&  ������&���.
,��� �	� �� �
��! ���	���, �� �������� ���&�� 
�(����& ��� �	�	�������& ��	 
����	 (����������& ��
�	��� ������ ����	).

)�� 8

�����
� 17



.� #��	 8 ����� ��	
�����	�&�� �������	�&, �� (�
	� ������������&�� � ���������& 
�����	���!
���&��

)�� 9

6�� 9 �������	� ��(���& �	��� �������

�����
� 18

�	�	
 ������	��	� ������� �	���	�
�	��� ��������& ��	��������%, 	��� ������	� �	�
��������!
������ �� 
������ ��������.
��� ������	��� ��	��������� (�
	� ��
��� ����-������

�����
� 19

�	���	 ���	 - ����	������	 ��	���������
 ����	 ��� ��!�� 
�� ������	��� ��	���������

��� ������� �� #��	 9 ������ " �������&" (�
	� ������	
	� ������.
�� �������� ������� (�
	� ��
���  ���� �	���&���

�����
� 20

,��� ����	���� �(��(������� 
����� �	�&#	 	� ����� 
�(���	�� + �(����	�� + �
��	��, �� � ����
���

����� �������� 	��& �#�(��.



#����� ������ ��������� Mediator

��
�(��� �(����� ����� (��& ���������������� 
����	 �� 
����� �������!, � ��������  � ��(����� �
��������	.
+����	 �� �����	��� �������� � ��!��� � ���#��	��	� cData. ��� ��!�� ��	%� �	������! ������ �
���
	���	���� ��������.
+�� ������� �	�(��
��� ��!�� ������ � ���������� ���	! ��
�
"NN","Name","freq","rating","cost","budget","cpp","cpm","expos","grp","owner","aff","loy",
.������	 ���	! �����	�����	� ��������� ��#	.
Name - ����	������� �����	�	!
Rating  - ���	��� �	!�����
Cost - �	�� ����	�	���
Aff - ���	��� affinity 
Loy - ���	��� ��	�	�� ����&����� ��
������ �����	��

&�� �����	

*��+� ��%�� +��� ����
�	� � ��+��� � "�����" ���������.

'	���&���� ���	��� � ����
��	 
����	, � ��������  � ��(����� ����	
��! ���, ��������	���
�������%��� ��� ���
	 � ���������.
��� �	  � ���	�	 ��������& 
����	, 	��� ��(���	�	 � �	����&���� ���������� � ��
	�&�� (��	 
�����,
��(��� ����� �	�% "��
������" � ��
�� ������&��	 ��� 
�� ��������, ������	� �������	 �����
�	�����
��	��. +��&�	!#�! 
����� � 0��� 
����� 
������	��� ��� �������	 �� 	�	� ����� �	�%
"��������".

*��+�  �����$����  ����������	  ���  ��%����  �����  (���!�)  ���������
�������� ��� �+$�� +,�%���

.	�(��
��� � �����	 �����	�	! ���
�(�������& �����	�� 
�� ���
��� 0���� ��������. �� 	��&, 	���
�����	�� �����&��	��� �� 
��� 0����� �������� �	�(��
��� ��	��� 
�	 ������, ������	�, .1���,78 1
(���	�&) � .1���,78 1 (��!). � ��
��& 
�� ���
��� �� 0����� �����	
	�	��	 ������. 
���
� 
�� ���
��� 0���� (�
	� �������� ����	�	��	 �� �����	��� � �������	 
����	 
�� �������� �
�	���.

*��+� �������� ����	�����	 ������ �� ��������

��������	 �����&������	 ����� 
����� �������� �� �����	 ����������� ��������&/��������& 
����	 ��
��������.
+�� ���
��� ��� ���	
��	 ���% (��� 
�����, ��(��� ����� �	�% "��
������" � ������ � ��	���	 ��	��
"'&�()��( �
��
��  ��".
  �		 ���	���	 ��	 �����	��, ������	  � �����&��	�	 � ��������	.
��� ������������ ����! ��������:
• �����!�	 (��� 
�����, �����	�����%��% �����&��	���� ���,
• �
����	 ��#��	 �����	�� ��(� ������	 
��% �����% 0, 	��� �����	�& ���	� ����
�(��&��.
• ��������	 �	���&��� � (��	 � ����� ��	�	�, �����	�����%�	�  ��������.
�	�	
 ����
�� �� �	��& ������	�&��� �	���&����� �
����	 �����	�� � ����� � 
��	!, �����! 0.
3	���	�&�� 
�� �������! ���
��� ��� � ���	��� ����
��& ��
	�&��% �����.



��	���� ������, ������� ���� ������ 
 	������ 	��������

-��������	 ��������� ������� ������� ��� �������� +,�%���.

����
��	 
����	 
$%
�	� $50000
�	
�� �	�	��
	��	, �	�	
�� � �	!������ 3% � ��������&% ������ $800
����� 2 ������: ��������%��! 10 �	���
 � ���
�	��! - 20 �	���
,

�� �
�� ����
 ���
�	���� ������ �����
���� 5 ����
�� ��������%�	��

'	#	��	

2������%��� ����
��	 
����	 �� �	
��, ��(���	��� �	��� "���������
�� !"�#�� � 	
����
&",
�������%��� 
����	 �� ������, �	��� ���	�� "(��
�
����", �������	�& ���	� (��& ��������&���
(��(	�	� Cover) � ������	��� ������ "$
����
��".

  �	���&���	 ������, �� � ������ 
������ (%
�	�� �� ���	� ����	����& 319 ������:
266 ��������%��� � 53 ���
�	��� �������. 
��� 0��� � ������� � �	�����! ������� 99.99% ��
������ � ������	���! �	!���� �������� 957%.
-	�� �� ������� � 1%  ��
������ �������� $51.83
'	��&��! (%
�	� �������� $49600.06

-��������	  +,�%��  �������  ���  
�����,  ���  ������
  ������
�  25%
�
������� ��� �����
� 5 ���.

����
��	 
����	
�	
�� ��
��, �	�	
�� � �	!������ 3% � ��������&% ������ 800 ��(�	!
����� 2 ������: ��������%��� �	����� �� 10 �	���
, ��������� 1:1

'	#	��	

2������%��� ����
��	 
����	 �� �	
��, �������%��� 
����	 �� ������, �	��� ���	�� "���������
�������", �������	�& ReachN+,  �������&��	 ����	���� ��������� 5, ReachN+ - 0.25.
.�����	� ������ "$
����
��"

  �	���&���	 ������
$%
�	� 14936 ��(�	!
'���	�	�� - 112 ������ (18.67 ������) /�� 56 ����	�	��! ���
��� ������/
.�����	���! �	!���� 336%
��������& �������� � 1% ��
������ - 44 ��(�� 45 ���	!��
'	��&��	 ���	��	 Reach 5+ - 24.658%

,��� �� ����� �����& �������	 ��
������, �� �	�(��
��� ���������& �	��� ���	�� "(��
�
����",
�������	�& Cover �  �����& ������ "$
����
��".
  �	���&���	 ������, �� �������	 ��
������ ��������	� 96.7%,  �� 	��& ��	
�		 ���� ���������=3.47464

-��������	  +,�%��  �������  ���  
�����,  ���  ������
  ������
�  25%
�
������� ��� �����
� 5 ���, ��� ���� !������ �
������� �������� 30%, �
affinity 110%.

 �	 ����
��	 
����	 ��
�%��� ��������� ��	
�
��	! ��
�	, � Affinity �����������	��� 
�� �����	��
������ 1.10 (��� ���%	���� �	���	 "���������
�� Affinity").

  �	���&���	 ������
$%
�	� 13869.44 ��(�	!
'���	�	�� - 104 ����� (17.37 ������) /�� 52 
�� ����	�	��� ���
��� ������/
.�����	���! �	!���� 312%
.�����	���! �	�	��! �	!���� 343.2%
��������& �������� � 1% �	�	��! ��
������ - 40 ��(�	! 41 ���	!��
�������	 �	�	��! ��
������ �������� 96.95%
��	
�		 ���� ��������� (
�� �	�	��! ��
������) �������� 3.53998



'	��&��	 ���	��	 Reach5+ - 0.25997

-��������	 +,�%�� ��� ����%���� !������� �������� 100%.

����
��	 
����	
�	
�� �������� �	�����, ���������& � �	!������ 3% � ��������&% (��� 4�6)/
	�& 800 ��(�	!
����� 2 ���� 4�6, ��������� � ����	�	��� 1:1

'	#	��	

2������%��� ����
��	 
����	 �� �	
��, �������%��� 
����	 �� ������, �	��� ���	�� "���������
�������", �������	�& Cover,   Cover - 1.
.�����	� ������ "$
����
��"

  �	���&���	 ������
$%
�	� 363200 ��(�	!
'���	�	�� - 454 ����� (454 ����-
��) /�� 227 ����	�	��! ���
��� ����/
.�����	���! �	!���� 1362%
��������& �������� � 1% ��
������ - 266 ��(�	! 67 ���		�

�����(�	� ������& Cover �� 1% - ������
$%
�	� 121600 ��(�	!
'���	�	�� - 152 ������ (152 ����-
��) /�� 76 
�	! ����	�	��� ���
��� ����/
.�����	���! �	!���� 456%
��������& �������� � 1% ��
������ - 266 ��(�	! 67 ���	!��

�� 	��& (%
�	� �������� � 3 ���� ��� ����	��� ��	(�����	 ���	��% �������� �� 1%!!!

���)���� ���������! � ����	��� ��������� �� 5% �������� � ���)���� ���)��� ����� � 5 ���:
$%
�	� 80000 ��(�	!
'���	�	�� - 100 ������ (100 ����-
�	!) /�� 50 
�	! ����	�	��� ���
��� ����/
.�����	���! �	!���� 300%
��������& �������� � 1% ��
������ - 266 ��(�	! 67 ���		�

"��� ������� ��������� �
�������

  ��������	���� ��#	 ����	� 4 �	 ��	� �����! ����: ��
�����	! ����� ����%���, ��� �������, �%
�,
	
���	 �� ������(���� �� ��(��� � � ��(���, � �%
�, �������%��	 � ���	�������� ����������.
��	
����	�&��, (��&#�� ���& ��
������ ����	��� ���������!. ,��� ������& �� ���������% ���& 50%
"�	!�������!" ��
������ (��	�	�& ����������� ��
������ ����� 0.5), �� �	���&���� ���	�� 
�� Cover=0.95
(�
�� ��	
�%��	:

$%
�	� 160000 ��(�	!
'���	�	�� - 200 ������ (200 ����-
�	!) /�� 100 
�	! ����	�	��� ���
��� ����/
.�����	���! �	!���� 600%
��������& �������� � 1% ��
������ - 266 ��(�	! 67 ���	!��

,��� ��	�	�& �����������  ��
������ ����� 0.3:
$%
�	� 115200 ��(�	!
'���	�	�� - 144 ����� (144 ����-
��) /�� 72 
�	! ����	�	��� ���
��� ����/
.�����	���! �	!���� 432%
��������& �������� � 1% ��
������ - 266 ��(�	! 67 ���		�

����� ������� �� �����$���� ������� � �����

  �	��� ������� ����%��� ���� � ����	!�� (�����	��), ��� � � �������! �	����	.

,��� ����	���& N �����	��� �� ����! ��(� �	��	 �	���, �� �� 	
����� ����	�	��	 ������ ��(���& ��	���
N ����
������ �����	���, ����	�	���� �� 1 
	�&. .�����	�, [�����	� 60x90]/
	�&.   �������	 	
�����
����	�	��� ������� ���������, � 
����� ����	, � ���	����� ���	�	��� �	!����� (���������������).

��������& 	
����� ����	�	��! - ��������& ����	�	��� N ����
������ �����	���  � �		��� 1 
��.

'���	� ����� ���	� 1. ��� ������	 � ��������� ����	�	��� �����	��� �� ����	���, 		 ����� �	��&, ��
��
����	� ����� ������! �� 1.
9���	���! ����	� �����	�� �������	��� � �������� �����.



2�
�� ����� �(�����  ����
��	 
����	, �� ������, �� 
���	�&����& ����	�	��� ����� ���	
	��	���
����	����� 	�� 0��������!.
��� ��
���� �	!����� �	�(��
��� �������& ������&�� �����! ������� �(	��	���%� N �����	���. ���,
	��� �����	�� ����	�	�� ��#& � �������	 �������, �� ��	
�	� ��	�&#��& �	!���� � 2 ����.

"���	 ����, ��
������ �	��� ��		� (��&#�% ��	�	�& �����������, �� 	��& 		 ����&����& (����� � 100%.

5�������� ����� �
	���&, 	��� ��
��& 	
����� ���	�	��! [�����	��/�	���], �� 0��  �	 �����	 ����	���� �
����� � 	�	
�	���! �����
�! ��������� � �	�����! � �	���.

.%���� ����	�	��! � 1 �����	, ������	 � ���� ��
�(��	 ����� �	��& � ��
���� 	
����� ���	�	���
�()	��, �� ���
� � �	!����� 
����� (��& ��
��� ��-�������, ��-��	�
�� � ��� 
��		.

#���	������� ��������� ��� ������ ������������ ��������-��������

1�����	�&��! ���(	�����&% �	������� �������! � ���	��	�	 ����	��� ��, �� �� 0��	��������&
���	��	��� � ������ ��� ���	 �������, �� ����	��� �	 ����	� ����	�����.
��� ��� ������ � ����� ��	�� �	 ������� � ���	 �%
	!, ���
	�#�� �	�����.

�����&������� ��������� 
�� ������������ ���	��	�-�������� ��	
������	� �	�	��� ���
���������
��
��
� � ���	
	�	��% 0��	��� � �� 0��� ��
 �	�����.

��� 0��� ����	� �������� ���(�	��: ���	
	�	��	 �	!����� ���	��	�-�	����� � ��
	 ����	���� 	���	�
���������#�� �	�����.

����� �����&�����& ��	
�%��! ��
��
:

+�� �	������, ��� ������� ���	��	� ����	� ��
������ ���	��	� ��� �	 �(��! ����	� ��
������ �����!�����
���	��	��.
��� 0��� �������� �	����&�� ����	�:

1) �������	��� ����	�	��	 �������� 
	�&

 ��%�	��� �	��� �����&������� �(���%���� ���	��!.   ��	���	 ����	�� ��
������ �������	�	 ����	�
��
������ �����!����� ���	��	��.

,
����� ����	�	��� �	�����: 
	�&
.����	�� – �	����� 
�� ����	�	���, � ��	���	 �	!����� �������	��� ����	� ��
������ �	����� (���
	��
�	�����) �� 
	�&, �	�� - ��������& ����	�	��� � �		��� 
��.

+����	 �� ������:
���� - (���	� ��� �	������! (���, �������	 - �������	 (���	��((����), � ��	���	 ����	�� ��
�	��� 1
(����������	 � �		��� ��	�� 
��)

2) �������	��� ����	�	��	 �������� �� 1000 �������

,
����� ����	�	���: 1000 �������

 ��%�	��� �	��� �����&������� �(���%���� ���	��!, � ��	���	 ����	�� ��
������ �������	�	 ����	�
��
������ �����!����� ���	��	��.

�	�	��
�� �� �����
�� "�����	��" � ���
�� � ��	���	 �����	�	! �	����� � �������	� � ��	���	 �	!�����
��	
�%��% �	�����: ���������� �� �������� �� �	���� �������
��� �	����� ���	
	��	��� ���:
����	� ��
������ �� 
	�& 
	�	���! �� ����	���� ������� � ������,

-	�� - ��������& 1000 �������

+����	 �� ������:

���� -(���	� ��� �	������! (���, �������	 - �������	 (���	��((����), � ��	���	 ����	�� ��
�	��� 1

��
��
, ���������! �������, ����	��� � � ������. (	
����� ���	�	��� ����	�	��� - 1 ����)



,��� �	�(��
��� �������& �	�	��% ��
�����%, �� �������%��� �����	�����%��	 
����	 �� �	�	��!
��
������ (����	� � affinity). 7�(� �����&��%��� ��	��� ����	�� ��	! ��
������ ���&�� �	�	���.

��	�	�& ����&����� (����������� ��
������) ���	
	��	��� ��� 
��� ���������! ��
������ ��� 
�� � 
	�&

�������	  ����,,  �����
  ���������  ���  $����,  �����$�����  ����	
���������

 
��& ��������
� ����	��	��� 10 ����� �� 1 �	���. 
��	
�	
�	���	 ����	���� �%
	! ���&��%����� ������! - 10 000. �� ��� 8 000 ���&��%��� ������!
	�	
�	���. 
1(�		 ���� ���	�	! ����
� 1 000 000. 
�������& ��	
�%% ������ ��������� �� �������, �� ����	���� � �	�����������	��	 �����
�(	��	���	� 	�	
�	���! "0��	������!" ������� � �	�����! 2 �� 5 ���&�����	�	! ������.

��*����

'	#	��	 �������� �� ������	 � ������������ ���������� ��
��
>��	
�	
�	���	 ����	���� �%
	! ���&��%����� ������! - 10 000. 
>1(�		 ���� ���	�	! ����
� 1 000 000. 

'	!���� ������ 10 000/1 000 000 = 0.01 (1%) 

>�� ��� 8 000 ���&��%��� ������! 	�	
�	���. 

��	�	�& ����������� ��
������ 
8000/10000=0.8 (80%) 
20% ��
������ ��������� �	��	��� 

>�������& ��	
�%% ������ ��������� �� �������, �� ����	���� � �	�����������	��	 
>����� �(	��	���	� 	�	
�	���! "0��	������!" ������� � �	�����! 2 �� 5 ���&�����	�	! ������. 

�� ��#	 ���������� ��	
���	��� ��	
�	�, �� ��#& 2 �� 5 	���	� ��
�� �	�����, �� ����	�	���% �� ��	�
�����.
��	
����	�&�� - �	��&��! �	!���� (���� ��������� �� 1 
	�&) = 1 % * 2/5= 0.4% 

9���� 
>"17�*,�� 1 � �	�����������	��	 ����� �(	��	���	� ...
4������ �� ��	 ���� �� ������������& ��� 	
���% �����������&, � �	 �� ��
	�&����� ���
�! 

2������� 
����	 �� �����	�% � ��
�� ���� ����	��� 1 (10 �����), ������, �� � �	��� ����������� ����
��
������ ��	
�		 ���� ��������� (�
	� ����� 4.457 
,��� �	 �������& ����&����& ��
������ - 1.059 
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