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При этом все чаще обнаруживается, 
что некоторые выводы были сдела-
ны на основании анализа очень ску-

пой и, к сожалению, не всегда достоверной 
информации о возможностях аудиторных 
исследований. Видимо, так сложилось, что 
еще недавнее преобладание рекламной 
финансовой модели построения телека-
налов сформировало традиционный под-
ход к аудиторному анализу и своего рода 
«моду» на использование статистических 
показателей. На самом же деле, наряду с 
«рекламными», есть показатели, которые 
могут успешно решать задачу оценки при-
влекательности самого контента. Но — обо 
всем по порядку…

Дьявол — в деталях
Как бы ни стремился рекламодатель к об-
ретению аудитории с нужными качествен-
ными характеристиками, его в конечном 
счете будет интересовать именно коли-
чество этих невероятно «качественных» 
зрителей и число контактов с ними. Поэто-
му самые распространенные аудиторные 
показатели нацелены именно на решение 
данной задачи. 

Но численность аудитории напрямую 
завязана на дистрибуции: каким бы перво-
классным ни был контент, канал не может 
получить больших охватов при малой 
дистрибуции, ведь большинству потенци-
альных зрителей он в этом случае просто 
физически недоступен. Производными 
от охватов оказываются и такие традици-
онные показатели, как доля аудитории и 
рейтинг1 . 

Еще одной важной спецификой охва-
тов является то, какое именно условие 
было заложено в их основание, т.е. по ка-
кому признаку определяют «охваченных» 
людей. Охваты, полученные в опросных 
измерениях (телефонные интервью, анке-
тирование, дневники), испытывают боль-
шое влияние т.н. «человеческого фактора»: 
память, многоликость бренда, социальные 
нормы и пр.

Поэтому опросные измерения дают 
охваты, «скорректированные» социаль-
ной действительностью и личностными 
особенностями респондентов. Так, на-
пример, люди не признаются в социаль-
но неодобряемых, компрометирующих 
действиях. Поэтому мужчина может не 
признаться в смотрении стереотипно 
женского канала, хотя при этом может 
неоднократно являться его, пусть даже 
невольным, но зрителем — в моменты 
совместного телепросмотра с женой или 
иными членами семьи. 

Другой пример: детские каналы 
неизбежно имеют значительную долю 
взрослой аудитории. Причем чем более 
канал «детский», тем больше его смотри-
ит взрослых, которые приглядывают за 
своими малышами. 

Стандартный 1-минутный охват по 
электронным измерениям (например, по 
измерениям на пиплметровой панели), 
как уже говорилось, напрямую зависит 
от дистрибуции. Этот показатель  «счи-
тает по головам» всех зрителей, при-

ходивших на канал за соответствующий 
период времени хотя бы на 1 минуту 
(с учетом агрегации посекундных данных 
до минут — хотя бы на полминуты). При 
этом с равным весом учитываются как 
зрители, включавшиеся на канал только 
на 30–40 секунд  при зеппинге (во время 
«пролистывания» каналов), так и зрители, 
смотревшие канал часами. В результате на 
величину 1-минутного охвата оказывают 
непосредственное влияние дистрибуция 
канала, число зрителей, которые потен-
циально могут включиться на него хоть 
на полминуты. И уже вполне очевидно, 
что чем больше дистрибуция канала, тем 
больше 1-минутные охваты и тем боль-
ше может быть «случайных», нецелевых 
зрителей, включавшихся на него лишь 
случайно и ненадолго. Вполне логичным 
после этого видится тот факт, что, напри-
мер, телеканалы РБК ТВ, Discovery Channel, 
«Мир» и т.п. лидируют по 1-минутным 
охватам аудитории 4–17 лет, несмотря на 
всю их очевидную ориентированность на 
более возрастных зрителей (рис. 1).
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Рис. 1. Топ-10 тематических каналов по накопленному 1-минутному охвату аудитории 4-17 лет за 
март-май 2012 (% населения 4-17 лет)

Источник:  TNS Russia, проект TV Index Plus, электронные измерения, 
Россия (города 100 000+), март-май 2012, население 4-17 лет.

В последнее время все чаще слышатся споры о применимости стандартных ис-
следований телевизионной аудитории для нужд операторов платного ТВ и в 
частности для оценки востребованности того или иного контента. 

1 Средний рейтинг — это число зрителей канала в минуту. В общем случае рассчитывается как произведение среднесуточной продолжитель-
ности просмотра канала среди его зрителей (в минутах) на среднесуточный 1-минутный охват аудитории, деленный на продолжительность 
суток (1440 минут). Если при расчете используется охват в тысячах человек, получается рейтинг в тысячах человек. Если используется охват, 
выраженный в % от населения, — получаемый рейтинг также выражен в % населения.
Среднесуточная доля аудитории — это процент зрителей канала среди всех телезрителей, смотревших какой либо (этот или любой другой) 
канал в соответствующий период времени. Рассчитывается как отношение среднего рейтинга канала к среднему рейтингу всего телевидения 
в соответствующий период времени.
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 Еще один способ электронных теле-
измерений — это изучение потока об-
ратной связи у цифровых операторов. 
Но в данном случае нужно понимать, что 
в одном домохозяйстве может быть не-
сколько источников телесигнала, потому 
никто не знает, какая именно доля теле-
смотрения отразилась в этом конкретном 
обратном потоке, а какая совершалась 
за счет другого источника ТВ-контента. 
Кроме того, даже если домохозяйство по-
лучает телевизионный сигнал из одного-
единственного источника, все равно это 
лишь примерная информация о том, что 
было включено на телевизорах в доме, но 

вовсе не о том, что на них смотрелось. И 
уж совсем никак это не описывает привле-
кательность контента для живых людей из 
плоти и крови.

То, что «за кадром»
Но не так уж все и безнадежно, как могло 
бы показаться. Что касается опросных из-
мерений, то при всей их специфичности 
и зависимости от пресловутого «челове-
ческого фактора», именно они позволяют 
определять имиджевые, психографические 
и прочие «качественные» характеристики 
телеканалов, неподвластные электронной 
фиксации.

В случае с электронными пиплме-
тровыми измерениями существует, на-
пример, возможность расчета охватов 
аудитории с заданным условием продол-
жительности смотрения. Ну, например, 
можно рассчитать 10-минутный, 20-ми-
нутный и т.п. охват, когда «по головам» бу-
дут считаться не все, кто вообще хоть на 
мгновение включался на канал, а только 
те, кто смотрел его не меньше заданного 
времени — не меньше 10, 20 или иного 
числа минут соответственно. 

На рис. 2 приводится пример сравне-
ния позиций кино-сериальных каналов 
по 1-минутному и 10-минутному охватам 
аудитории.

Такие охваты с заданной продолжи-
тельностью смотрения уже значительно 
точнее описывают реальную аудиторию 
каналов, т.е. число зрителей, которые 
действительно уделили их просмотру 
какое-то значимое количество времени. 
То есть эти показатели по своей сути уже 
в чем-то близки классическим рейтингам 
и долям, в них «вклад» каждого человека 
в аудиторию определяется длительно-
стью смотрения. Но все эти показатели 
продолжают зависеть от дистрибуции 
канала.

А есть ведь и специальные индексы, 
позволяющие оценить привлекатель-
ность контента канала вне зависимости 
от числа его подписчиков. В этом случае 
в равных условиях оценивается «смотри-
бельность» и каналов, успевших войти во 
все существующие социальные пакеты, 
и каналов, только недавно появившихся 
на рынке, обладающих пока более чем 
скромной дистрибуцией. Пример такого 
индекса востребованности контента 
представлен на рисунке 3.

Здесь вычислена процентная доля 
зрителей, смотревших канал хотя бы 10 
минут в сутки, среди всех, кто включался 
на соответствующий канал хотя бы на 
полминуты за 3 месяца.

Нетрудно заметить, что при сортиров-
ке каналов на основе данного индекса 
востребованности контента их порядок 
существенно отличается от того, который 
получается при сортировке по 1-минут-
ным охватам. А если сделать условия 
расчетов еще более жесткими, считая, 
например,  реальными зрителями тех, кто 
уделял каналу не менее получаса в день, 
то позиции участников анализа могут 
еще более измениться. И уже не важно, 
сколько абонентов настроило у себя 
канал Х, а сколько — Y. Важно, какой про-
цент подписчиков каждого из каналов 
действительно смотрит его и как часто. 
Для оценки «как часто», кстати, найдется 
свой аналитический инструмент. Но об 
этом мы уже поговорим в одном из сле-
дующих номеров журнала. 

Среднесуточный охват аудитории 
(1-минутный), тыс. человек

Среднесуточный охват аудитории 
(от 20 минут), тыс. человек

Источник:  TNS Russia, проект TV Index Plus, электронные измерения, Россия (города 100 000+). Население в возрасте 4 года 
и старше, май-июль 2012 года

Рисунок 2. Топы-10 кино-сериальных телеканалов по среднесуточным охватам аудитории

Рис. 3. Оценка востребованности контента кино-сериальных каналов, независимая от уровня 
дистрибуции

Источник:  TNS Russia, проект TV Index Plus, электронные измерения, Рос-
сия (города 100 000+), март-май 2012, население 18+ лет.

 Доля зрителей, смотревших канал 10+ минут в сутки среди всех, кто включался на канал за период хотя бы на полминуты
 Число зрителей, включавшихся на канал хотя бы на полминуты за период (тыс. человек)


