ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «КУБОК 7/89» В 2015 ГОДУ
Вы провели исследование на интересную тему?
Проявили нестандартный подход? Получили неожиданные результаты?
Такой проект достоин победы. Жюри ждёт Вашу заявку!
Любые вопросы по заполнению заявки присылайте Анне Благодаровой на ящик kubok@789.ru
ДАТА заполнения заявки

31.03.2015

Название ПРОЕКТА

Эффективность деятельности региональных СМИ

Руководитель проекта

Стожаров Анатолий Валентинович
Центр ГОРИЗОНТ занимается медиаизмерениями на
Ямале более 20 лет. Первое в этой сфере практической
социологии исследование было проведено в Надыме научно
– внедренческим предприятием «Горизонт» в 1992 году.
Объектом

изучения

Надымская

студия

отношение

стала

телевидения

населения

информации,

только

к

мотивации

что
–

новому

образованная

рассматривались

средству

телезрителей,

массовой

программная

политика.
Во

второй

Государственного

половине
концерна

реализован

цикл

направленный

на

90-х

годов

«Ямал

–

по

Информ»

исследовательских
подробное

изучение

заказу
был

проектов,
окружных

и

муниципальных СМИ в Ноябрьске, Салехарде, Муравленко,
ПОЧЕМУ
проект на конкурс?

Вы

решили

выставить Лабытнангах.
Мониторинговые медиаизмерения, заказчиками
которых являлись Комитет по СМИ и полиграфии
ЯНАО, департамент информационной политики ЯНАО,
ОГТРК «Ямал-Регион», ГТРК «Ямал» стартовали на
территории округа в 2002 году. За прошедший десяток
лет были отработаны методики, полевая практика,
аналитические подходы.
В

городе

Надыме

базируется

Центр

социологических телефонных опросов, где могут быть
задействованы

по

необходимости

до

двух

десятков

квалифицированных операторов – интервьюеров, многие
имеют многолетний опыт работы. В 2008-2009 г.г. в течение
года на территориях ЯНАО и ХМАО проводилось до 20
тысяч интервью.
Сегодня личное телефонное интервью по месту
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жительства

респондента

по

случайной

бесповторной

выборке является основным способом получения полевой
информации.
Особенностью применяемой методики является
тот факт, что опрос ведется в «прайм-тайм» с 18 часов 30
минут до 21 часа 30 минут в течение минимум одной
недели,

максимум

–

четырех.

Каждый

оператор

фиксирует поминутно время контакта с респондентом,
распределяя интервью равномерно в период опроса.
Таким образом, при объемных выборках от полутора до
пяти тысяч респондентов исследователи «сканируют»
информационное

пространство

с

дискретностью

в

несколько секунд. То есть методика работает как
«псевдоТВметр».
Репрезентативность
случайным

алгоритмом

выборки
отбора

обеспечивается

телефонных

номеров

респондентов из массива домашних телефонов данных
городов. Охват телефонной связью в точках опроса очень
высок. Все это позволяет оперативно собрать достоверные
данные об информационном пространстве ЯНАО.
В

процессе

обработки

данных

производится

«ремонт» выборки - все расчеты производятся с весовыми
коэффициентами,

отражающими

социально-

демографическую структуру населения по полу, возрасту
(по данным Госкомстата). Таким образом, представленные
результаты могут использоваться для анализа и оценки
рассмотренных

показателей

применительно

ко

всему

населению каждого из городов и в целом к городскому
населению Ямало-Ненецкого автономного округа.
С 2006 по 2009 год мониторинг СМИ ЯНАО
проводился ЕЖЕКВАРТАЛЬНО по географии Салехард,
Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, Мужи, Яр – Сале,
Тазовский

и

общим

объемом

выборки

1 500

респондентов.
В

2009

году

департаментом

информации

и

общественных связей перед социологами была поставлена
задача

разработки

механизма

оценки

эффективности

деятельности конкретных средств массовой информации.
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В

практике

медиаизмерений

существует

традиционный блок параметров, в той или иной мере
позволяющих судить об эффективности средства массовой
информации – рейтинг, доля аудитории, аффинити. Задача
состояла

в

необходимости

интегральный

сконструировать

показатель,

пригодный

для

сравнительного анализа всех СМИ территории – от
муниципальной газеты в райцентре с населением в
несколько тысяч человек до телеканала «Ямал» с
потенциальной аудиторией до полумиллиона.
Представляемая работа во многом стала итогом
двадцатилетнего периода медиаисследований на Ямале.
Результаты медиаисследований были практически
всегда более чем востребованы на территории. Специалисты
ЦНИ

ГОРИЗОНТ

принимали

участие

в

ежегодных

совещаниях департамента информационной политики, Днях
ямальских СМИ, где полученные результаты обсуждались
«с пристрастием». Опубликованы полтора десятка статей,
В

чём

ЗНАЧИМОСТЬ

ТЕМЫ

-

общественная, научная, экономическая или
маркетинговая

сборников, большинство из них размещены в электронной
Библиотеке

«ГОРИЗОНТ».

Результаты

использовались

окружными

администрациями

при

и

исследований

муниципальными

планировании

финансирования

соответствующих СМИ. Собственно, используя индикатор
«объем эффективной аудитории» можно было подсчитать
«себестоимость»

телезрителя.

И

не

всегда

мощные

телекомпании (ОГТРК «Ямал-Регион», Надымская студия
телевидения,

Ноябрьский

МИГ)

выигрывали

у

периферийных районных телестанций.
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ проекта
(с разбивкой по этапам)

2012 год (первая волна с 07 мая по 03 июня и вторая
волна с 17 сентября по 14 октября)
Цель исследования – определение аудиторных
показателей
средств

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ исследования

эффективности
массовой

электронных

информации

и

печатных

Ямало-Ненецкого

автономного округа.
Задачи:
а) исследование и анализ каналов распространения
информации (электронные и печатные средства массовой
информации Ямало-Ненецкого автономного округа);
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б)

анализ

уровня

доверия

региональным и

муниципальным средствам массовой информации ЯмалоНенецкого автономного округа;
в) определение суточных (Daily Reach) и недельных
(Weekly Reach) охватов аудиторий электронных и печатных
средств

массовой

информации

Ямало-Ненецкого

автономного округа;
г) определение объемов постоянных, непостоянных,
случайных и антиаудиторий;
д) анализ предпочтений аудитории. Выделение
половозрастной

структуры

и

уровня

обеспеченности

аудиторий различных средств массовой информации ЯмалоНенецкого автономного округа;
е) определение интегральных показателей средств
массовой

информации

Ямало-Ненецкого

автономного

округа: объемов эффективной аудитории, коэффициента
эффективности деятельности.
ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ (не
более 1000 знаков; приведите характеристику
и обоснование структуры выборки, методов
сбора

данных

и

других

Выборка по ЯНАО – все 13 муниципалитетов округа

значимых – 8 городов и 5 районных центров, объем выборки 6 800

параметров)

(две волны по 3 400)
Для

обработки

полученных

данных

социологического опроса применялась специализированная
компьютерная

программа

SPSS

(версия

17.0R),

Обоснование и описание МЕТОДОВ использовались различные виды статистического анализа:
АНАЛИЗА

линейное распределение по всему массиву, линейное
распределение

по

конкретным

городам,

двумерные

распределения содержательных вопросов, метод «ХИквадрат».
Краткая

ИНФОРМАЦИЯ

О

ЦНИ ГОРИЗОНТ работает на территории ЯНАО с

КОМПАНИИ (специализация, достижения, 1990 года. Более 500 собственных проектов, более сотни
до 1000 знаков)

научных публикаций

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название компании

Центр независимых исследований ГОРИЗОНТ

Сотрудник, отвечающий за общение с
Оргкомитетом
Адрес

для

отправки

диплома

Стожаров Анатолий Валентинович
197372 СПБ Гаккелевская 22 корпус 3 кв.3
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участника
(с указанием города и индекса)
Телефон (с кодом города)

+7 911-237-3004

Электронная почта

gorizont-m@mail.ru

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
Пожалуйста, вместе с данной заявкой пришлите небольшую презентацию проекта, лучше в формате
PowerPoint (но можно и в WORD): не более 15 слайдов\страниц, содержащих краткое описание
исследования, полученные выводы, нестандартные методические и организационные решения,
которые выделяют это исследование из многих «стандартных». Будет неплохо, если текст будет
сопровождаться фотографиями или картинками.
При отсутствии возможности указать заказчика или привести некоторые данные исследования (в силу
коммерческой тайны), Вы можете предоставить информацию в комфортном для Вас и Вашего заказчика виде, с
соблюдением необходимой степени конфиденциальности.
Благодарим за участие в конкурсе!

5
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РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СОЦИОЛОГОВ
Центр независимых исследований ГОРИЗОНТ

МОНИТОРИНГ СМИ ЯНАО:
МЕТОДИКИ, ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ, ОЦЕНКИ,
ТЕНДЕНЦИИ
Руководитель проекта: Анатолий Стожаров
кандидат социологических наук, вице – президент РОС
Научный консультант: Сергей Давыдов
кандидат философских наук, доцент Высшей школы экономики

Отчетные материалы по Государственному контракту № 76/03 от 05.05.2012
Санкт -Петербург - Салехард
ноябрь 2012

Мониторинг эффективности деятельности средств массовой информации Ямало-Ненецкого
автономного округа

Мониторинговые медиаизмерения, заказчиками которых являлись Комитет по
СМИ и полиграфии ЯНАО, департамент информационной политики ЯНАО, ОГТРК
«Ямал-Регион», ГТРК «Ямал» стартовали на территории округа в 2002 году. За
прошедший десяток лет были отработаны методики, полевая практика,
аналитические подходы.
Особенностью применяемой методики является тот факт, что опрос ведется в
«прайм-тайм» с 18 часов 30 минут до 21 часа 30 минут в течение минимум
одной недели, максимум – четырех. Каждый оператор фиксирует поминутно
время контакта с респондентом, распределяя интервью равномерно в период
опроса. Таким образом, при объемных выборках от полутора до пяти тысяч
респондентов исследователи «сканируют» информационное пространство с
дискретностью в несколько секунд. То есть методика работает как
«псевдоТВметр».
2006 по 2009 год мониторинг СМИ ЯНАО проводился ЕЖЕКВАРТАЛЬНО по
географии Салехард, Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, Мужи, Яр-Сале,
Тазовский и общим объемом выборки 1 500 респондентов.

В 2009 году
департаментом
информации и
общественных
связей перед
социологами была
поставлена задача
разработки
механизма оценки
эффективности
деятельности
конкретных средств
массовой
информации.
В третьем
(сентябрьском)
замере по всем
исследуемым СМИ
задавался единый
блок вопросов (на
примере ОГТРК
«Ямал – Регион»):



Частота потребления – Смотрите ли Вы (и если
«да» то, как часто) окружной телеканал «Ямал»
(ОГТРК «ЯМАЛ – Регион»)?



Уровень доверия – Насколько Вы доверяете
информации, получаемой из передач окружного
телеканала «Ямал» (ОГТРК «ЯМАЛ – Регион»)?



Суточный (в случае ТВ), недельный (муниципальные
СМИ) и месячный (окружная газета «Красный
Север») охват – Смотрели ли Вы вчера не менее 15
минут окружной телеканал «Ямал» (ОГТРК «ЯМАЛ –
Регион»)?/Вы читали хотя бы раз за последнюю
неделю муниципальную газету Вашего города
(поселка)?/ Вы читали хотя бы раз за последний
месяц окружную газету «Красный Север»?

Получаемые данные послужили
основой для конструирования
двух основных показателей
эффективности деятельности
средств массовой информации:



Объем эффективной аудитории
(ОЭА)

Соответственно конкретные
параметры представляют из себя:





(ОЭА) = ПО х кЭО х кУД


Показатель эффективности
деятельности (ПЭД)

(ПЭД) = ПО+ЭО+УД+СО\4ГС





ПО (полный охват) – совокупная
аудитория СМИ (потребляет
медиапродукцию «практически
каждый день», « достаточно
постоянно», «удается не всегда», « от
случая к случаю»).
ЭО (эффективный охват) постоянная
аудитория (те, кто смотрят, слушают,
читают «практически каждый день» и
« достаточно постоянно»).
УД (уровень доверия) - объем
аудитории, доверяющей данному СМИ
(«доверяю полностью» и «скорее
доверяю»).
СО (суточный охват) - объем
телерадиоаудитории, потребляющей
медиапродукцию не менее 15 минут за
прошедшие сутки.

В случае печатной прессы:
НО (недельный
охват) - объем
аудитории,
потребляющей
медиапродукцию не
менее 1 раза за
прошедшую
неделю.
МО (месячный
охват) - объем
аудитории,
потребляющей
медиапродукцию не
менее 1 раза за
прошедший месяц.
ГС (генеральная
совокупность) взрослое (старше 18
лет) население
конкретной
территории –
города, поселка,
округа в целом.





Таким образом объем эффективной аудитории
(ОЭА) представляет собой объем ПО (полного
охвата), умноженный на коэффициент ЭО
(эффективного охвата) и умноженный на
коэффициент УД ( уровня доверия).
Прямолинейно говоря, мы «вырезаем» из
совокупной
аудитории
(полного
охвата)
конкретного СМИ объем постоянной и доверяющей
аудитории и получаем часть генеральной
совокупности (взрослого населения территории),
готовую постоянно и доверительно воспринимать
информационную политику данного СМИ. Причем
получаем не только в процентах, но и «в
человеках». В принципе, можно соотнести объем
финансирования данного СМИ с количественным
объемом ОЭА и получить «себестоимость» одного
эффективного потребителя медиапродукции.

Показатель
эффективности деятельности (ПЭД)
(ПЭД) =
ПО+ЭО+УД+СО\4ГС





Показатель эффективности деятельности
(ПЭД) включает в себя, кроме ПО, ЭО, УД,
еще один статический параметр ГС
(генеральную
совокупность)
и
динамический параметр СО (суточный
охват).
Поскольку в числителе формулы стоят
параметры ПО, ЭО, УД, СО, каждый из
которых представляет собой часть
генеральной совокупности и делим мы их
сумму на 4 (по числу параметров) ГС, то в
итоге мы получаем основной показатель,
заведомо
меньший
единицы
и
демонстрирующий
эффективность
деятельности данного СМИ аналогично
привычному «КПД».





Принципиально
новый
этап
мониторинга
реализуется в 2012 году. Выступая Заказчиком
проекта, департамент внутренней политики ЯНАО
предложил применить «сплошную» выборку,
включающую все восемь городов и пять районных
центров округа. Исследование проводится в две
волны – в мае-июне и сентябре-октябре. Объем
выборки каждой волны 3400 респондентов.
Период опроса каждой волны – четыре недели.
Таким образом мы получаем репрезентативные
результаты не только по городам, но и по «сельской
зоне», а также динамику по дням недели и
месячную динамику.

Замеры 2012 года демонстрируют стабильность структуры телевизионного
пространства федеральных каналов.
Однако при всей стабильности общеокружной картины по конкретным точкам опроса
фиксируется значительная динамика.










Первый канал не уступает лидирующего места во всех наших замерах – 42% (1
волна - 43,7%), хотя в сентябре 2009 года у него было 55% в целом по ЯНАО.
Лидером по объему аудитории в сентябре становится Губкинский (60%), в мае
больше всего (64,1%) его смотрели в Тазовском. Менее всего во второй волне
телезрителей в Лабытнангах (24,7%), в мае наименьший показатель (24,8%)
был в Муравленко.
Россия (РТР) (33,5%) (1 волна - 33,7%) держит индекс популярности более чем
стабильно (в сентябре 2009 года - 34,1%), лидер потребления Яр-Сале (58%), в
мае был наиболее популярен в Красноселькупе (46,9%). Существенно меньше
сторонников в Тазовском (20,4%), в мае эту позицию занимал Муравленко
(17,9%).
НТВ (28,2%), (1 волна - 27,5%) уверенно на третьем месте (в сентябре 2009 года
- 33,5%) больше всего сторонников в Яр- Сале (48.7%), в первой волне Лабытнанги (42%). Наименее охотно канал смотрят в Мужах (10,4%), первая
волна – в Тарко - Сале (17,3%).
ТНТ (19,6%), (1 волна - 18,2%) более чем стабилен (в сентябре 2009 года 18,5%), лидирует в Губкинском (39,6%), первая волна в Надыме (26%),
наименее популярен в Тазовском (6,9%), в мае (12,9%) в Муравленко.
СТС – (14%), в мае этого года - 13,2%, (сентябре 2009 года - 17,5%), привычно
замыкает первую пятерку, аудитория также привычно неравномерна – от
20,4% в Ноябрьске, (первая волна - 22,6% в Тазовском) до 4,8% в Аксарке, (в
мае - 2,8% в Губкинском).









Постоянная аудитория телеканала ЯМАЛ по сравнению с маем этого
года несколько (около 2%) в целом по округу увеличила свой объем.
Особенно это заметно в Салехарде – рост с 30 до 41%.
Антиаудитория (не смотрят передачи ОГТРК «Ямал-Регион») при
достаточно стабильном общеокружном показателе 30% практически
вдвое уменьшилась в Аксарке и Тарко - Сале, сократила свой объем в
Лабытнангах (с 34 до 26 процентов), в Мужах (с 27 до 18 процентов),
осталась стабильно высокой (до 40%) в Надыме и Ноябрьске.
Уровень доверия телезрителей к передачам телеканала ЯМАЛ
традиционно высок (более 80%), отметим, что позиция опрошенных
«доверяю полностью» увеличилась на 10%.
Суточный охват (смотрели вчера передачи не менее 15 минут)
составляет в целом по округу по прежнему около 25% (в сентябре
2009 года этот показатель был равен 29%).



Таким образом, телеканал ЯМАЛ сохраняет
степень эффективности деятельности в 2012 году
на уровне 0,44 – 0,46. Стабильно успешен он в
окружной столице: май – 0,57, сентябрь – 0,62,
напомним что в 2009 году этот показатель
составлял 0,68.
Прибавляет ОГТРК «ЯмалРегион» в Мужах (май – 0,51, сентябрь – 0,59),
Красноселькупе (май – 0,55, сентябрь – 0,58),
Аксарке (май – 0,57, сентябрь – 0,64). Несколько
улучшается ситуация в Ноябрьске (май – 0,37,
сентябрь – 0,41), Лабытнангах (май – 0,43,
сентябрь – 0,50). По-прежнему малоутешительно
положение в Надыме (май – 0,38, сентябрь –
0,35)

Общий показатель деятельности по ЯНАО у окружной газеты «Красный Север» составил в настоящем опросе 0,11 (в
сентябре 2009 года – 0,17). Наиболее эффективна деятельность КС в Салехарде и Яр-Сале (0,34), по-прежнему
совершенно неэффективна в Новом Уренгое, Ноябрьске и Надыме.
Окружная газета «Красный Север» по-прежнему остается газетой окружного центра и сельской глубинки.
А вот уровень доверия к ней постоянно превышает 80%.

В целом по ЯНАО около 80% населения так или иначе (такой же результат мы получали в сентябре 2009 года) смотрит
передачи муниципальных телестанций. Исключением является Лабытнанги ТВ – по результатам обоих замеров (и в мае и в
сентябре) ее передачи не смотрят до 40% жителей.
Более 80% населения округа доверяет информации, получаемой из передач муниципальных телестанций.
Если говорить о показателе эффективности деятельности (ПЭД) то на первом месте с коэффициентом 0,66 остается
Тазовский (в первой волне - 0,62), следом идет Ноябрьск – 0,64, по прежнему практически не отстает Муравленко – 0,63,
(в мае - 0,61). Несколько выправляется Надым – 0,57, (первая волна -0,55), (осенью 2009 года – 0,71!!).

Сравнительный анализ показателей
эффективности СМИ ЯНАО
1 волна

ОГТРК

ГТРК

Муниципальное

Красный

Ямал-Регион

ЯМАЛ

ТВ

Север

ОЭА

76940

91556

147149

3220

43942

ПЭД

0,44

0,47

0,57

0,11

0,37

Муниципальная пресса

2 волна
ОЭА
ПЭД

ОГТРК
Ямал-Регион

ГТРК
ЯМАЛ

Муниципальное
ТВ

Красный
Север

Муниципальная пресса

92572
0,46

112606
0,50

147861
0,57

3025
0,09

48525
0,36

Результаты двух проведенных замеров дают нам основания полагать, что структура
информационного (телевизионные и печатные СМИ) пространства ЯНАО в 2012 году
однозначно устойчива.
Стабилизирующим фактором является и тот факт что между майским и сентябрьским
замерами располагался период летних отпусков. Исследовательская группа рекомендует в
будущем году проводить замеры в марте и октябре.

ПРИУРАЛЬЕ
АКСАРКА
Муравленко-ТВ

0,66
0,64
0,64
0,63

НСТ
Надым

НТИА МИГ

0,77
0,60
0,59
0,58
0,55

ТРА
ИМПУЛЬС
Новый Уренгой

Студия ФАКТ
Тазовский

ПЭД
ТК АЛЬЯНС
Красноселькуп

2 волна
0,60

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ
Красноселькуп

0,61

СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ
Тарко-Сале

Муравленко-ТВ

0,62

СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ
Тарко-Сале

Студия ФАКТ
Тазовский

0,62

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ
Красноселькуп

ТРА
ИМПУЛЬС
Новый Уренгой

0,68

НСТ
Надым

ПРИУРАЛЬЕ
АКСАРКА

0,72
НТИА МИГ

СЕВЕРНАЯ
ПАНОРАМА
МУЖИ

ПЭД

ГубкинскийТВ

1 волна

СЕВЕРНАЯ
ПАНОРАМА
МУЖИ

Сравнительные показатели
эффективности всех окружных СМИ
Десятка лидеров

0,57
0,57
0,57
0,56
0,55

А вот десятка
лидеров
эффективности
деятельности
ямальских
СМИ при
сохранении
общих
тенденций
претерпела
существенные
изменения.



На второе место вышла телестудия ФАКТ (Тазовский),
оттеснив на свое (четвертое) место ИА Приуралье
(Аксарка). С шестого места на третье переместилось
НТИА МИГ (Ноябрьск). Успешно сохранило свои
позиции Муравленко – ТВ, в десятку лидеров
«ворвалось»
Губкинское
телевидение.
С
замыкающей позиции на седьмое место перешла
Надымская студия телевидения. Сохранил свое место
Северный луч (Тарко-Сале). Место ТК Альянс заняла
муниципальная
газета
Северный
край
(Красноселькуп). Замыкает десятку лидеров ТРА
Импульс (Новый Уренгой). А вот лидирует во втором
замере по прежнему муниципальная газета Северная
панорама
(Мужи),
заметим
прибавив
в
эффективности с коэффициента 0,72 в мае до 0,77 в
сентябре.

Пятерка аутсайдеров
1
волна

КРАСНЫЙ
СЕВЕР

ПРАВДА
СЕВЕРА
Новый
Уренгой

ПЭД

0,11

0,24

0,25

0,25

0,39

СЕВЕРНАЯ
ВАХТА
Ноябрьск

Лабытнанги ТВ

0,25

0,42

РАБОЧИЙ
НАДЫМА

СЕВЕРНАЯ
ВАХТА
Ноябрьск

СОВЕТСКОЕ
ЗАПОЛЯРЬЕ
Тазовский

2
волна

КРАСНЫЙ
СЕВЕР

РАБОЧИЙ
НАДЫМА

ПРАВДА
СЕВЕРА
Новый
Уренгой

ПЭД

0,09

0,11

0,22

«Лидирует» по прежнему окружная газета «Красный Север» (0,009), (в мае –
0,11), практически догоняет ее «Рабочий Надыма» (0,11), ( в мае – 0,25).
«Правда Севера» и «Северная вахта» остаются на прежнем малоэффективном
уровне. И в этом замере замыкает пятерку аутсайдеров Лабытнанги – ТВ.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ












- отработанные методика полевых опросов и техника математической
обработки позволяет получать стабильные результаты
- новый дизайн выборки (8 городов и 5 райцентров) и ее объем (6 800
респондентов) дает возможность рассчитывать сравнительные показатели
по всем точкам опроса
- структура информационного (СМИ) пространства ЯНАО достаточно
стабильна, в том числе по основным блокам федеральных телеканалов,
окружного и муниципального ТВ, окружной и муниципальной прессы
- динамика фиксируется темпорально по отдельным муниципальным
образованиям
-разработанные показатели эффективности деятельности (ОЭА и ПЭД)
позволяют выстроить единый иерархический ряд
окружных и
муниципальных СМИ, независимо от их географического положения, объема
и условий деятельности
- полученные данные подтверждаются и расчетами дополнительного
аудиторного показателя эффективности деятельности

