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���� �,������� ���?����� ���(�	���� ��� ��(�	� ������ ����
�������1�������������5����������(@���������������>����������
������A������������������A��	����������������	�������	������
������������������1����������?����������������

8���� ���������� ������ .� �����(�	������ ��� A��� B�@�� �����������
A���������������A��	��������������A���������������	�����<��������������
C������ 5"&&=>�� ��� ���?���� ���� ����� �	������������ ������� ���
����	���������

���� �� �������1����� ��� ���/������ �	������� .� ����������
��(	���������� �������
���� ����� ������ ����������� �D���� �� ����	�
���
��� ������������ 
��	������ ��� �,������� ���?����� ��@�� ��� E�(���� ���
(�(	���������������������������5��������������>����������������������
���F�(��������4�������������(�(	���?��������������������3���5"&&=>��
���������������������������������	�(�����������	
����������������
���������� 5����	������ ���������� (�(	��
�����>�� C������ ������� ���
������ ���� �� �,������� �� ��������� ������ ��� G��H	�� 5 ;''>�� ���
�����������(�(	���?�������������������� ��������?������������?�������
���	�1������������	���-���������������������0��������������������������#
��� ��� ����� ��� A���� ��
����� 9���1� 5 ;;+�� ��� )!>� I8,������ �����������
(�(	���?������A��� ��� �(������ ��� ���������� ����	���������?���������
���� (�������� ����� ����	�,��� ��� �(��� �� ����@�� �� ������ �����
������������������	�����J��

�������� 	������� ���������� ������������� ����������� �(��
�����
A�����(�(	���������������������������������������A������
�����C�����#
�B���	��5 ;;'����� !=>���������I���������A�����������������������������
A��	A��� ��������������������� �
������ ����	�
������� ���(�(	��
�������
��������� �� A��	A��� 
���� �����	�� �� ���� ������� ���� ����������J���
��	�
�(��
������ �������#��� ��� ��1�� ��� 7�
��#3���	������ ������� ��� G�����
5"&&=����� ==>�����(������.�������������I���	�������(?��������������
��� ������������ ������	�� ���	������ ��	����� �� ������#��� �� ���A����� ���
����� �� ������������� ��� ���������� ��� 
����� �������� ��������������� ��
���� ��� ���� �	����� ����	�������J��K� ������ ���	������ ��� ��������� A��� ���
������ �� �������� ��(�	B��� ��� ������� ��� A��� ��� ���������� �A���
�	�(������ ��	����#��� .� ���	���� ��� A����-��� �	������� .� �����	�����
�������� ��� �����D���� ��� A��	A��� �����1��� (�������#��� ���
��E�������������A����������1�������������������������������������
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8������ �� �	������ ������ ���������� ��	�� �������� ��� �D���� ���
������,���	��������	���������D��������	�����,���	����������������
���������� ��� ��(����� ��������� �� ���� ���� 
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������ ��� ���
���B����������������������������@����
��������������,�����������
�
��	� �� ��� ����� ���
������ ������ �������� ��� ��������� ���� �1����	�
�������������,����������������	�����������������(������

�������A��������������,���	����?����������������������
����
�� �������� ������� ������� .� ��� ������ ��� ���������� ���
��(������ ���������� ��� A����������������,�?��� ���
���
��� ���� ������� ��� ��������� ����������� �� ��� �� ����� ����
���
������� ������������������������(������ ���	������ �,��������������
��0���������
��������A��	����������8�������������	�������,���������
������ ����������� ���������� �� A��� ���� ����������� ��� 0������ ���
��(����������0�����L���8������������������������M��

100 tXICE = tC �
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N���������������������#�����A��	A����D�����������-���������
��������������������������������������	����������	�����.����������
���
�������������������������������(��������������������	���������	�
������������,����#��#����A��������������������������������(�����L�
O�����@���,�������?M��

100 TXFC = TCC  
4����7,�?������
�����5�>�������5-��>�������5�>����,����7����������

���� ���
���� ��� ������ ��� ����-��� ��� ������ ��� ���������� ��� ��(�����
���������������	���������	����,��
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���� ���� ���	���� A��� ������ �� ����������� ������	�� ��� �������
�������� ������������������(�	��������������������������A���������
�D���� ��� ����-��� �� ���
���� ���������� ��� �������� ������	����*������
����	B�������������������0�����������(����������0�������

7����#��M��

7,�� P� ����� ���� ���
���� ��� ��������� ,� �������������� .��
����-���������������������	�����A������Q�

7���P�������������
������������-����������������������������
��(������ ��������� ��� ������ ������	���R� �	����� �(��,��
����(�	��������������#��#���0�����������(�����������	��L�
����������������,������������,������M�

100 TxiICI = Tci �

��������A���������(�	������0�����������(�����������	���������

���� ��� ����������� �� ����� ��� ���
��� ������� ���� ����������� ���
S7,������������������������
�������,�������
��?���M��

100  TΣ xiICI = Tci �
���� ����������� �� ��������� ������	�� ��� A��� �� ������	�� ���

��������� ���������� �� ��� ���� ���������� �� ��� ���	�� ����	���� ���
������������� ��� ,�� ���� ���(�0��� �� ����� ��������� �� ������������ ���
0�����������(������0�	����L�������A��	������������

����#��� ���(?�� �������������
����������������� ,��������A���
������ ������ 
���� ���B��� ���	�� �������	� ������� .� ������ �������� ���
������������	�
�����6�����������,���	����������������������7*<� ���"��
�������������������������	�
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�� ����
����������� ���	��� ���������� ��������� ���� ����������� �������������
2������������������������-���A���������������������������	������
������������������-����������������

������"�	�
������	���������������

���� ������� ��� ��������������� ��(�� ��A��� ����� ����� ������ ���� ��
��	�������8��%�����������������.����������������������	�������������
��� ��8�� ����� ��� �� �8�� ���� ������ �� ����
������ ����� ��� ����������
�	������L�������������������P���8��,��%��������,��
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������	��������	���������	����A������������������������������
���������
0������ ����#��� L��2���*���������2��?� ����������� ��� ���#��#��������
���������������A���1������������������������

�� �&	������
�
��

����������� A��� �������� �� ��������������� ��� ��� ��� �����
���������� ������ .� ��������� ���� ������� ����������� ������ ���
���������������� �,������� ��	�� ������ ������ ��� ������� ���
���������	������ ����� ���
���� ���� ����������� ����-���� 2���� �������
���������-�����������	���������������
��M�

�� ���$�
���
���	������
�
��'��&�

*��������������0������?��,���������������	���������M�
100 (  T -  T )Σ x c - xΣ

IC =  
Σ Tc - x �

�����7,� ��������������
�������	��������������������-���������
���������,����7�#,������
�������������������������������������0�������
��
��������5�>�������5-��>����,��

�� ���&	��������
���(���)���	�'�&*��

K������������ A��� �,������ ��� ������ ������������ ���������� ���
��
�������������������������������������������A����5�>���������5�>�,�
����5�>��������������
������� ������	������������������ �
��	�5��>#
��� ���� �����������A������.�������� ���� ����������� ������������ 3���
�,������� ������������ ��� ������ ���� ��� ��E������ �������������� ���
�������������?M�

100 (  T -  T )Σ c-x xΣ
CE =  

Σ Tx �

��!������
	��

6�� A����� ���������� �������� ����	����� ���� ������������� ���
�����������������,�������������0����������������A���������A����������
�����������������,��� �����������	�������������*�7*<�� ����������
�������������,���	��B����?������(��������������������,���������������
�������� ���������� (���	����� �������� �,���	������ �� ��	������� ����
�������� ����������������������������4�����	�������(��������������#���
���7*<��"��6�������(�	����������������	�������	������������	�����������
����	������������	��	��������8��O��������������8�����������������-������
�������2����	�����M�
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6��������� ��"���!������������������8�������������������������
�������������� �� ����� ��������� ������ ��� �D���� ��� �,���	����
��������� ����	����������� ��� ��� ��� ����� ���������� ��� ��(����� ���
�����3���������������������������������������������������������*��<�
���������(�	��������������,����������������1�����+&�&TQ�

6��� ������  � ��  "�� ��� �������� ��� O�� ��������� �� ���� ��� �����
����-��� ��� ��� ��������� ,� � ���������� ������������ ��� �������� ���
��(�����A�����������?���	�����������.����
��������������������������
������� ������� �� ���	�� ��� ������������� ��� I,J������ ������ �������� ��
���,������������������������������1�����$=�"TQ�

���� ������ $� ��  "�� �������� ��� ���� �������������� ���� ��0�����
������	�������������� ���  &� T� ��=&�)T�� ���������� ������������ ����
����������������(������������	������������������-�����	�������������
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100 tXICE = tC
= 100 (tiragem de uma edição “x” do periódico)

tiragem de todos periódicos de cobertura no período de vigência de “x”
�

������������������������������������

Inferência: estimativa de proporção da fatia do mercado consumidor
para a edição “x” do periódico. �

,����-.*�'��)*+�������

������

100 TxcFC = Tcc
= 100 (total de tiragem(ns) de uma ou mais edições do periódico  “x”)

soma das tiragens dos periódicos de cobertura no ciclo de “x”
�

�������������������������������������

Inferência: estimativa do grau de visibilidade que detém um periódico
referente a seu ciclo editorial completo, relativamente ao conjunto dos
periódicos desta área.  
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100  TΣ xiIEI = Tci
= 100 (tiragem das edições de um ou mais periódicos  “x” ocorrentes em um intervalo)

soma das tiragens de todos os periódicos de cobertura nesse intervalo �

������������������������������������

Inferência: a mesma que a anterior, podendo corresponder a mais de um periódico 
e referir-se a qualquer intervalo de tempo. �

2��()*�'������*�3�&)����1��(0��

��������P���8���,�����������,��P��������8��%���������������������������	����������������

�������������������������������������

Inferência: estimativa da proporção mínima de leitores da área de cobertura a
ser alcançada. �

4�%&'()��'������5�

����2��P�@���	������	�
�������A�������������

��������������������������������������Estimativa: data de ocorrência da melhor performance relativa do periódico.   �

6�%&'()��'��)*3���(�(0('�'��

100 (  T -  T )Σ x c - xΣ
IC =  

Σ Tc - x

=

(diferença de tiragem das edições de um ou mais periódicos  “x” frente aos demais,
 correspondente a um intervalo)
 tiragem das edições dos periódicos de cobertura, exceto do(s) “x”, no período 
 de vigência acima

100

�

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

Inferência: em que proporção dos periódicos concorrentes o(s) periódico(s) 
“x” tem (têm) vantagem ou desvantagem presencial frente aos concorrentes �

7�)*��()(�&���'���8��1(9�-:*�

 100 ( T  - T )
            t   

Σ Σ
Σ

c-x x

x

CE = =
100 (diferença de tiragem de um ou mais periódicos “x” em relação a dos demais,
         correspondente a um intervalo)

        tiragem do(s) periódico(s) “x” nesse intervalo.   �

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

Inferência: que percentual de crescimento, ou diminuição, deve ter a
tiragem do(s) periódico(s) “x” para atingir(em) igualdade competitiva
nesse aspecto  

�
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2ª a 6ª feira Sábado Domingo

tiragem/edição 
(x 1000) 

tiragem/edição 
(x 1000) 

tiragem/edição 
(x 1000) 

A 30 30 45 
B 25 28 30 
C 15 15 0 

Periódico

Edição
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PPR (%) IC (%) CE (%)

Unitário Conjunto
A* x 60,0* 9,0 60 50,0* -33,3*
B* x 40,0* 6,0 40 -33,3* 50,0*
C 0 0 / /
A x 41,1 6,0 -30,2 43,3
B x 38,4 5,6 -37,8 96,4
C x 20,5 3,0 -74,1 286,7
A x 42,9 6,0 -25,0 33,3
B x 35,7 5,0 -44,4 80,0
C* x 21,4* 3,0 21,4 -72,7 266,7
A x x 15,1 50,7 2,7 -2,7
B x x 11,6 39,2 -35,6 55,2
C x 3,0 10,1 -88,7 486,7
A x x x 21,1 48,2 -7,1 7,6
B x x x 16,7 38,1 -38,5 62,7
C x x 6,0 13,8 -84,0 526,7
A x x x x 27,1 46,9 -11,8 13,3
B x x x x 21,7 37,5 -40,0 66,7
C x x x 9,0 15,6 -81,5 440,0
A x x x x x 33,1 46,1 -24,1 19,4
B x x x x x 26,7 37,2 -40,9 69,2
C x x x x 12,0 16,8 -79,9 396,7
A x x x x x x 39,2 45,6 -16,3 19,5
B x x x x x x 31,7 36,9 -41,5 70,9
C x x x x x 15,1 17,5 -78,8 370,7
A x x x x x x x 45,2 45,2 -17,6 21,3
B x x x x x x x 36,7 36,7 -41,9 72,1
C x x x x x x 18,1 18,1 -77,9 353,3
A x x x x x 30,1 42,9 -25,0 33,3
B x x x x x 25,1 35,7 -44,4 80,0
C* x x x x x 15,1 21,4* 21,4 -72,7* 266,7*
A x x x 21,1 48,8 -4,5 4,8
B x x x 16,1 37,2 -40,7 68,8
C x x 6,0 14,0 / -83,8 516,7
A x x x 21,1 48,8 / -4,5 4,8
B x x x 16,1 37,2
C x x 6,0 14,0

TABELA 2

** situação correspondente ao índice de cobertura cíclica - ICC .

-4,551,2
12

4,8

* situação de melhor performance relativa do periódico, que refere o pico de performance relativa - PPR , correspondendo 
ao maior valor dentre os ICE  e ICI . 

100

100

100

100

100

100

100
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ICE (%) FC (%)

X - edição considerada.
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86,0

Medidas do índice de cobertura específica (ICE), fração de cobertura (FC), índice de cobertura intervalar (ICI), pico de 
performance relativa (PPR),  índice de competitividade (IC) e coeficiente de equalização (CE)  de cada periódico, ou 
agrupamento de periódicos, caracterizados na Tabela 1, referentes a diversas alternativas de um ciclo de periodicidade.
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