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Рейтинг «рейтингу» рознь
Слово «рейтинг» очень часто слышится 
в самых разных контекстах. Смысл его на 
практике бывает разным. В научном смыс-
ле телевизионный рейтинг — это среднее 
число зрителей канала или эфирного 
события (программы, рекламного блока 
или ролика), смотревших его в течение  
минуты. Показатель выражается в тысячах 
человек или в процентах от населения со-
ответствующего региона. 

Например, с 14 по 20 ноября 2011 
года средний рейтинг сериала «Интерны» 
среди аудитории 4+ по Москве составил 
5,3%. Это означает, что в течение одной 
минуты трансляции сериала его смотрели 
в среднем 5,3% москвичей в возрасте от 4 
лет и старше. 

Рейтинг является производным показа-
телем и рассчитывается как произведение 
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среднесуточного1 охвата аудитории и про-
должительности просмотра канала (или 
эфирного события) среди его зрителей, 
деленное на 1440 (число минут в сутках). 
Если при расчете использовался охват, вы-
раженный в тысячах человек, то и рейтинг 
получится выраженным в тысячах человек. 
Если брался охват в процентах — полу-
чаем рейтинг в процентах. Как и в любой 
кулинарии, результат будет определяться 
качеством ингредиентов: чем выше охват и 
продолжительность просмотра, тем выше 
рейтинг.

Часто же в разговорах рейтингами на-
зывают любые аудиторные показатели, по 
которым можно провести ранжирование 
каналов или программ. Не будем говорить 
«остерегайтесь подделок», это ведь просто 
сленг… но все-таки — будьте внимательны. 
Настоящие рейтинги учитывают и раз-

мер аудитории (охват), и ее лояльность 
(продолжительность просмотра). Но ведь 
ранжировать каналы и эфирные события 
можно и отдельно — только по охвату, про-
должительности просмотра и еще десяткам 
других оснований.

Не каждый абонент 
становится зрителем
Часто вещатели убеждены, что величина 
их дистрибуции является характеристикой 
размера их аудитории. Увы, это вовсе не 
так. Дистрибуция определяет возмож-
ность населения принимать у себя дома 
определенный телеканал. Но среди до-
мохозяйств, принимающих канал Х, далеко 
не все настраивают его у себя дома. То есть 
дистрибуция часто оказывается меньше 
величины реального приема канала.

Прием также характеризуется ка-
чеством сигнала. Поэтому если канал 
настроен, но доходит до домохозяйства 
с помехами, его шансы на привлечение 
реального смотрения снижаются. 

Среди всех потенциальных зрителей, 
кто настроил канал в приемлемом качестве, 

Мир наполнен мифами, которые очень часто помогают нам объяснить непонятное. 
Сегодня мы попробуем приоткрыть завесу неизвестности над внутренним устрой-
ством телевизионных измерений для того, чтобы развеять некоторые стереотипы, 
окружающие аудиторные исследования. 

Мария Каменская 
руководитель отдела исследования тематических каналов TNS Russia

1 Среднесуточный охват – среднее число зрителей, смотревших канал или эфирное событие хотя бы одну минуту в сутки. При этом 
все зрители «посчитаны по головам» и учитываются с одинаковым весом, независимо от продолжительности и частоты просмотра. 
Для нерегулярных, разовых эфирных событий (экстренный выпуск новостей, художественный фильм и т.п.) среднесуточный охват аудитории 
равен всем другим охватам – среднемесячному, средненедельному, накопленному и т.д.
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часть обычно оказывается вне целевой 
аудитории, так как им неинтересен 
контент. За внимание же принимающих 
канал и интересующихся его содержа-
нием вещателю приходится бороться с 
конкурентами. В итоге получается, что 
хорошая дистрибуция является необхо-
димым, но совершенно недостаточным 
условием появления и роста аудитории 
канала. В то же время не стоит забывать 
и про встречающуюся еще практику 
«пиратской» трансляции телеканалов 
некоторыми операторами. Абоненты их 
сетей не учитываются в официальных 
отчетах о дистрибуции, но вполне могут 
являться его зрителями.

Одинаковая дистрибуция не гаранти-
рует одинаковую аудиторию
Есть расхожий миф о том, что каналы с 
одинаковой дистрибуцией должны иметь 
если не одинаковую, то сопоставимую по 
размерам аудиторию. Между тем, как уже 
говорилось выше, дистрибуция — необ-
ходимое, но недостаточное условие смо-
трения канала. Поэтому у двух каналов с 
одинаковой дистрибуцией всего лишь рав-
ные шансы на успех. А вот будет успех или 
нет — зависит от предпринимаемых ими 
усилий, выбранной стратегии и многих 
объективных внешних факторов. Так, если 
каналам удастся добиться одинакового 
числа реальных настроек на телевизорах 
(что далеко не всегда бывает, но в прин-
ципе возможно), всегда будут различаться 
кнопки, на которых эти каналы настроены 
у домохозяйств. А номер кнопки сам по 
себе и «соседское окружение» (каналы на 
соседних кнопках) влияют на то, как часто 
потенциальные зрители будут включаться 
на канал, «перелистывая» доступный им 
пакет.

Далее необходимо сопоставить целе-
вые аудитории каналов. При равной дис-
трибуции и одинаковом уровне настроек 
каналы могут быть ориентированы на 
разных зрителей. Известно, что мужчины 
смотрят телевизор в среднем меньше 
женщин, молодая аудитория проводит 
у «голубого экрана» меньше времени, 
чем люди старших возрастов. А есть еще 
различия в уровне занятости, из-за ко-
торых разные группы населения имеют 
разный бюджет времени. Есть различия 
в психографических характеристиках, 
определяющие наличие и степень интере-
са людей к различным темам и форматам 
контента. В конце концов, разные параме-
тры целевых аудиторий каналов означают, 
что этим характеристикам соответствует 
разное число людей. И потому канал с 
узкой целевой аудиторией всегда имеет 
более ограниченное пространство для 
роста, чем канал «для всех» или «почти 
для всех». 

И уж совсем очевидно, что на размер 
аудитории влияют качество контента и 
прямая конкуренция между каналами. 

По всем вышеперечисленным при-
чинам ответить на вопрос о том, как уве-
личить аудиторию, сходу нельзя. Нужны 
оценка соотношения дистрибуции и фак-
тического приема, определение качества 
сигнала, глубокий анализ востребован-
ности контента среди его получателей и 
конкурентный анализ. В конечном счете, 
двух одинаковых каналов не бывает, и 
потому никогда не будет двух каналов с 
одинаковыми аудиториями, даже если 
их дистрибуция полностью совпадает. Но 
для каждого канала можно выработать 
индивидуальную эффективную стратегию 
развития.

Спутниковое телевидение 
не измеряется на панели TNS
Еще один распространенный миф гласит, 
что на пиплметровой панели TNS не из-
меряется смотрение спутникового теле-
видения. На самом деле, пиплметр — это 
прибор, подключаемый напрямую к 
телевизору. И он фиксирует все, что с ним 
происходит, даже смотрение DVD или ис-
пользование игровой приставки. 

Специальная технология AMS (Audio 
Matching  System) позволяет измерять 
смотрение контента и «привязывать» 
этот контент к телеканалам совершенно 
независимо от способа его доставки. На 
текущей пиплметровой панели измеряют-
ся и цифровое, и аналоговое телевидение, 
в исследовании участвуют как абоненты 
спутниковых операторов, так и сетей IPTV, 
цифровых и аналоговых кабельных сетей, 
семьи, принимающие сигнал с эфирных 
частот через комнатную или коллектив-
ную антенны. 

Различия в специфике распростране-
ния тех или иных технологий доставки сиг-
нала скорее сказываются на том, в какой 
степени факт вхождения канала в новую 
операторскую сеть отразится на росте его 
аудитории. Дело в том, в задачу исследова-
ния изначально входила репрезентация, 
отображение смотрения населения кон-
кретных регионов, но не абонентов от-
дельных сетей. И в соответствии с текущем 
спросом рынка измерения TNS репрезен-
тируют телесмотрение жителей городов с 
населением от 100 тысяч человек и более. 
Малые города и села не измеряются. Но, 
например, спутниковое телевидение 
распространено преимущественно в 
малых городах и сельской местности, 
поэтому его доля в телевизионной пане-
ли TNS невелика. В крупных же городах 
наиболее распространенным способом 
доставки сигнала сейчас являются анало-
говые кабельные сети. Растет доля IPTV и 
цифрового кабеля, но их пока все равно 

 

существенно меньше доли аналогового 
вещания. В результате самые высокие 
результаты сейчас достигаются путем 
вхождения каналов в крупные кабельные 
сети, в базовые аналоговые пакеты.

Впрочем, мир меняется, и уже скоро 
может произойти перераспределение 
сил. В существующих телевизионных из-
мерениях нет информации об операторах, 
поскольку это не ставилось целью. Тем 
не менее, отслеживание дистрибуции 
каналов и развития операторских сетей в 
каждом из городов ведется непрерывно. 
Данная информация используется только 
во внутренних технических процессах, 
она не влияет на отбор участников панели. 
Домохозяйство может менять своего теле-
визионного оператора, подключать или 
отключать дополнительные пакеты услуг. 
Это само по себе не является фактором ро-
тации панели, но становится естественной 
причиной динамики аудиторий каналов, 
которая существует в реальной жизни и 
которую мы как раз и отслеживаем в теле-
визионных исследованиях.

Иными словами, текущие телевизи-
онные измерения TNS ориентированы на 
измерение аудиторий, а не дистрибуции. 
Наши исследования нацелены на репре-
зентацию телесмотрения населения, а не 
абонентских баз… 

Но при наличии спроса всегда воз-
можна организация и других измерений, 
репрезентирующих телесмотрение або-
нентов конкретных операторских сетей. 
Одним из примеров могут быть RPD-
исследования, о которых рассказывалось 
в одном из предыдущих номеров журнала. 
Возможно, в скором времени подобные 
проекты смогут дополнить существующие 
сейчас телевизионные исследования. 
Тогда участники рынка смогут выбирать 
любой из инструментов для решения за-
дач своего бизнеса. Мы же продолжаем 
прислушиваться к пульсу времени и спро-
су со стороны рынка телевизионной ре-
кламы. 


