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БИЗНЕС И ПРАКТИКА МАРКЕТИНГ

Примечательно:  несмотря на 
развитие интернета и других 
альтернатив «голубого экрана», 

данные показатели и в России, и в мире 
остаются удивительно стабильными на 
протяжении многих лет. Но за внешней 
стабильностью все же кроются серьез-
ные эволюционные изменения самого 
процесса телесмотрения. 

Такие разные… или «передел мира»
Развитие технологий привело к тому, 
что контент становится первичным: он 
доступен в любое время, в любом ме-
сте, на любом устройстве (телевизоре, 
компьютере, мобильном телефоне и 
пр.) и все чаще оказывается важен сам 
по себе, без привязки к источнику и 
способу доставки. 

Но контент, в свою очередь, — это 
продукт. И как любой продукт он имеет 
ценность лишь когда удовлетворяет ин-
тересам некой части населения, предъ-
являющей тем самым на него спрос. 
Мы все очень разные, и потому наши 
потребности так же сильно различают-
ся. Как следствие, на мировом уровне 
происходит все большая специализация 
производств под нужды узких групп на-
селения со специфичными вкусами: это 
касается техники, электроники, одежды, 
обуви, косметики и даже продуктов 
питания. Производители выпускают 
продукцию небольшими тиражами и 
узкоспециализированными линейками, 
ориентированными на вполне конкрет-
ные потребительские группы, а не на все 
население в целом. 

Аналогичные тенденции дифферен-
циации отмечаются и на телевизионном 
рынке: развивается многоканальная 
среда, каждый зритель теперь может 
найти тематический канал по вкусу 
и настроению, не дожидаясь выхода 
интересующего его контента на «мас-
совых» мультижанровых телеканалах. В 

Современные тенденции 
развития телевизионного рынка

 

результате, например, в России с 2003 по 
2010 годы доля совокупной аудитории 
«большой тройки» каналов снизилась 
примерно на 10 процентных пунктов (с 
60 до 50 процентов). 

Куда ушли эти зрители, если общее 
время телесмотрения за сутки в целом 
не изменилось? На меньшие, в том чис-
ле на тематические каналы, которых в 
нашей стране сейчас уже более двух 
сотен, а суммарная доля аудитории за 
указанный период выросла в пять раз.

Развитие рынка требует развития 
измерений
Что касается способов доставки кон-
тента, то они тоже становятся все более 
разнообразными. Развиваются циф-
ровое вещание, онлайн-телевидение, 
мобильное ТВ… Массовость этих 
явлений на Западе уже не вызывает 
удивления, но и в России примерно 
каждый шестой житель крупных рос-
сийских городов сегодня заявляет, что 
смотрит телепередачи через интернет 
как минимум раз в месяц. Каждый седь-
мой говорит о скачивании телепередач 
из интернета на домашний компьютер. 
При этом, как уже говорилось, факты 

разрушают миф об убийстве интерне-
том телевидения. Вместо конкуренции 
этих двух платформ доставки контента 
происходит их взаимодополнение, за-
рождается явление Over-The-Top, мы 
наблюдаем эффект синергии. После 
начала трансляции телепрограмм че-
рез интернет суммарное потребление 
телевизионного контента выросло 
(иллюстрация 1).

Распространение контента различ-
ными медийными платформами усили-
вает конкуренцию между операторами. 
Для повышения собственной конку-
рентоспособности каждый оператор 
должен найти способ максимального 
удовлетворения спроса на контент, ко-
торый, как уже говорилось, отличается 
все большей дифференциацией. Один 
из способов решения данной задачи — 
переход от общего пакетного пред-
ложения к предоставлению абоненту 
возможности самостоятельно выби-
рать себе каналы «поштучно». Другой 
популярный способ — формирование 
тематических пакетов каналов (пред-
ложение каналов группами, объеди-
ненными общей тематикой). В каждом 
случае требуется тщательный отбор 
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Среднестатистический житель нашей планеты  тратит на просмотр телевизионных 
программ около трех часов в день. В крупных российских городах просмотру телеви-
зора времени уделяют в полтора раза больше — около четырех с половиной часов.
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контента, максимально удовлетворяющего существующему 
спросу, чтобы не перегружать частоты невостребованными 
каналами. Но спрос на жанры телепрограмм со временем 
существенно меняется (иллюстрация 2), а потому необ-
ходимо постоянно отслеживать динамику предпочтений 
аудитории. 

Опыт стран с достаточно развитой многоканальной 
средой показывает востребованность результатов ауди-
торных измерений среди операторов. Причем цифровые 
операторы получают значительное преимущество за счет 
распространения RPD-измерений. Суть последних заклю-
чается в «научении» декодеров обратной связи, по которой 
передается информация о смотрении абонентами телекана-
лов и рекламных сообщений, транслируемых оператором. 
Использование в подобных измерениях самих декодеров 
(а не пиплметров или иных чисто измерительных прибо-
ров) позволяет проводить исследования на максимально 
больших выборках, а зачастую и вовсе измерять все 100 
процентов абонентов, тем самым практически сводя к нулю 
погрешность измерения аудитории даже очень небольших 
телеканалов. 

Новые возможности
Быстрое распространение RPD-измерений и активный спрос 
на их результаты со стороны рекламного рынка в свою 
очередь отражает еще одну важную мировую тенденцию: 
у операторов цифрового ТВ появляется новый, очень зна-
чимый источник доходов — рекламные продажи. В России 
эта тенденция только зарождается, но есть все основания 
полгать, что в ближайшее время она получит свое дальней-
шее развитие. 

Что касается телевизионной рекламы, то мировые тренды 
свидетельствуют о распространении практики таргетирован-
ния рекламных сообщений, когда, например, одни абоненты 
цифрового оператора Х видят на канале Y рекламу BMW, а 
другие абоненты этого же оператора в тот же самый момент 
времени и на том же самом канале видят рекламу Toyota. Это 
опять же стало возможным благодаря развитию цифрового 
телевещания, а также при условии использования оператора-
ми данных о потребительских и социально-демографических 
характеристиках его абонентов. 

Такая схема размещения рекламы реализуется, напри-
мер, в США оператором DirecTV с использованием данных 
RPD-измерений, организованных TNS на его абонентской 
базе. Принцип замещения рекламы основан на специальном 
программировании декодеров в семьях, о которых после 
начала исследования становится известна вся необходимая 
для таргетирования информация. Далее на основе результа- р
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• Намерение открыть счет в банке в ближайшие 6 мес.                                            265

• При выборе кофе ориентируются в первую очередь 
    на страну производства (молотый и в зернах/растворимый)                     204/198

Источник: TNS Russia, проект Marketing Index, Россия (совокупность городов с населением 100 
000+), первое полугодие 2011 г. В качестве целлевой аудитории рассматривались лояльные зрители 
соотвествующего канала («смотрят много» и «смотрят очень много»).

Affi  nity Index — показатель, характеризующий степень типичности признака для аудитории по 
сравнению со всем населением.Чем больше Affi  nity Index превышает 100, тем более ярко выраженна 
типичность признака для аудитории, тем выше концентрация людей с заданной харауктеристикой 
среди зрителей канала по сравнению со всем населением.

• Хотят купить новый автомобиль                          183

• Собираются приобрести спортивное 
     оборудование в ближайшие 6 мес.                     139

• Собираются купить фильтр для воды 
    в ближайшие 6 мес.                                                             128

• Влиятельные и активные «лидеры мнений» 
    по покупке аудио- и видеотехники                              140

Рис. 3. Возможности таргетирования рекламы на тематическом ТВ. Пример определения 
потребительских особенностей зрителей. Affi  nity Index.

тов этих же RPD-измерений происходят 
оценка аудитории каждой рекламной 
кампании, взаиморасчеты операторов, 
каналов и рекламодателей. 

В России подобные практики, к 
сожалению, пока лишь в планах. Но 
крупнейшие операторы нашего рынка 
уже сейчас способны заинтересовать 
рекламодателей. Для этого не хватает 
только результатов исследований ауди-
торий каналов в рамках их собственных 
абонентских баз, что позволило бы осу-
ществлять медиапланирование. 

Впрочем, таргетирование рекламы 
возможно и путем ее размещения на 
тематических каналах и без привязки 
к конкретному оператору. На рис. 3 по-
казаны примеры того, как аудитории 
разных тематических каналов могут 
быть привлекательны для размещения 
рекламы конкретных товаров и услуг. 

В целом, можно сказать: медиаре-
альность быстро эволюционирует, 
предоставляя участникам телевизион-
ного и рекламного рынка новые воз-
можности увеличения доходов. Под-
робнее об этих тенденциях, возможно-
стях и способах их использования мы 
поговорим в следующих публикациях 
на страницах «Теле-Спутника». 


