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  ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЯ

2016:  
телеизмеритель  
выбран

История разворачивалась на глазах 
всей отрасли и практически молние-
носно. 6 июня 2016 года появилась 
законодательная инициатива Андрея 
Лугового, который внес в Госдуму 
законопроект, ограничивающий 
участие зарубежных юридических и 
физических лиц в компании-телеиз-
мерителе 20 процентами. Кроме того, 
парламентарий для обеспечения про-
зрачности и достоверности сведений 
предложил вводить государственную 
аккредитацию для «измерительных» 
компаний. Поскольку по состоянию на 
июнь прошлого года основную роль в 
сфере измерений играли как раз за-
рубежные фирмы (а если быть точнее 
– одна конкретная TNS Россия Media 
Intelligence), то получилось, что этими 
изменениями в законы «О СМИ» и  
«О рекламе» законодатели запретили 
их работу на территории России.  
А пакет изменений отрасль так и на-
звала «против TNS».

Этот пакет прошел Госдуму 22 июня, 
в начале июля уже был подписан пре-
зидентом РФ.

Реагируя на изменения в россий-

ском законодательстве, британский 
холдинг WPP, с целью сохранения 
своего присутствия на российском 
рынке, согласился с предложением 
АО «ВЦИОМ» о продаже дочерней 
компании «ВЦИОМ-Медиа» 80% акций 
TNS Russia.

И 12 августа 2016 года появилось 
официальное сообщение о завер-
шении сделки между компанией 
«ВЦИОМ-Медиа» и TNS Russia.  
За 3 месяца российский рынок 
телеизмерений был, по сути, пере-
распределен. Формально еще пред-
стоял конкурс (прописанный  
в обновленном российском регули-
рующем телеизмерения законода-
тельстве), однако в результате этого 
конкурса мало кто в отрасли сомне-
вался.

Тем не менее 14 сентября 2016 года 
в закрытом режиме состоялось засе-
дание комиссии Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор). В нем 
приняли участие Константин Эрнст 
(«Первый канал»), Олег Добродеев 

(ВГТРК), Ольга Паскина («Националь-
ная медиагруппа»), Дмитрий Черны-
шенко («Газпром-медиа»). По окон-
чании этого заседания был объявлен 
конкурс о выборе уполномоченного 
телеизмерителя.  
И мы узнали, что участники заседания 
единогласно проголосовали за то, что 
проводить телеизмерения вещающих 
в России каналов будет одна, а не 
несколько организаций.До 16 октября 
принимались заявки от компаний, 
желающих получить аккредитацию.

В отборе, организованном Роском-
надзором, изъявили желание участво-
вать 4 компании: «ТНС Гэллап Медиа» 
(к тому времени компания еще не 
успела оформить изменение названия 
на MediaScope), «Ромир Панель»,  
«Медиа Хилс» и «ФортЛайн».

В принципе, каждая из компаний,  
так или иначе известна отрасли.

Конечно, самым известным участ-
ником была компания TNS – самый 
крупный телеизмеритель в России, на 
момент написания статьи счетчики (так 
называемые пиплметры) были уста-
новлены уже в 5400 домохозяйствах  

Ирина Николаева

Есть истории, которые и начались, и стали знаковыми для 
прошедшего года и успели в нем завершиться. Одна из таких 
историй – это изменения в системе измерений зрительских 
предпочтений в России.
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в городах с населением более 100 000 
человек. Рейтинги TNS на протяжении 
уже более 10 лет являются общепри-
знанной (за редким исключением 
– например, «Первый канал» считал 
методику TNS устаревшей и давно не 
пользовался ее услугами, что впрочем, 
не мешало селлеру канала – Vi – про-
давать рекламу именно на основании 
данных TNS) валютой телевизионного 
рекламного рынка.

Исследовательский холдинг  
«Ромир» еще в 2014 году подавал 
заявку на участие в конкурсе на опре-
деление единственного телеизмерите-
ля, который тогда собирался проводить 
Индустриальный комитет по телеиз-
мерениям (но конкурс был отменен). 
Компания заявляет, что является одних 
из первых частных исследовательских 
холдингов в России: ее панель для 
измерения телевизионной аудитории 
существовала с 1995 по 2001 годы.  
С 2015 года «Ромир» запустил новую 
технологию по измерению аудитории 
в разных средах. Сегодня «Ромир», яв-
ляясь эксклюзивным представителем 
Gallup International / WIN в России 
и странах СНГ, специализируется на 
исследованиях различных рынков, 
медиа и социально-экономических 
процессов.

Напомним, что для измерения теле-
аудитории «Ромир» использует запись 
звуковых рядов с помощью програм-
мы, установленной на гаджеты пользо-
вателей. Звуковые данные передаются, 
обрабатываются, на основании чего 
«Ромир» предлагает своим клиен-
там (рекламодателям) использовать 
данную систему для определения того, 
какие каналы смотрят покупатели тех 
или иных товаров и услуг.

По словам президента «Ромира» 
Андрея Милехина, компания решила 
участвовать в конкурсе, чтобы «на-
помнить индустрии про современную 
технологию, которая, к слову, стоит на 
порядок дешевле аппаратного  
измерения».

«Медиа Хилс», третий участник 
конкурса была до участия конкур-

са известна только кругу профес-
сионалов телекоммуникационной 
отрасли. Ее технология основана на 
обработке Big Data телеком-опе-
раторов. Как писали «Ведомости», 
«Медиа Хиллс» принадлежит Андрею 
Бояринову, ранее работавшему ди-
ректором по маркетингу оператора 
«Акадо».

И, наконец, четвертым участником 
конкурса стала компания «ФортЛайн», 
входящая в состав GS Group. Специ-
ализация «ФортЛайна» - измерение 
зрительской аудитории спутникового 
телевидения. Уникальный инструмент, 
позволяющий получать данные в том 
числе по HD-телесмотрению, — соб-
ственная пиплметрическая панель, 
которую компания «ФортЛайн» разви-
вает с 2014 года. Панель соответствует 
международным стандартам GGTAM 
и измеряет аудиторию крупнейшего 
российского оператора цифрового 
телевидения «Триколор ТВ», абонент-
ская база которого насчитывает более 
12 млн домохозяйств или 40 млн 
телезрителей.

Система телеизмерений компании 
«ФортЛайн» создана на базе россий-
ских технологий. ТВ-приставки под 
брендом General Satellite с возмож-
ностью пиплметрии установлены по 
всей зоне покрытия «Триколор ТВ» в 
Европейской части России и Сибири. 
Измерительная панель охватывает  
4 тысячи абонентов. Ежегодные уста-
новочные исследования подтверждают 
корректность полученных данных, на 
основе которых можно рассчитывать 
рейтинги программ и рекламных бло-
ков, а также проводить эффективные 
рекламные кампании.

15 декабря 2016 года состоялось за-
седание комиссии при Роскомнадзоре, 
на котором стали известны результаты 
конкурса по выбору уполномоченной 
организации по исследованию объема 
зрительской аудитории телеканалов 
и телепрограмм. Национальным теле-
измерителем стала исследовательская 
компания MediaScope.

Справедливости ради стоит сказать, 
что хотя отрасль и не сомневалась в 
победе формально молодого участни-
ка рынка – все понимали, что именно 
MediaScope является на сегодняшний 
день самым опытным исследователем 
зрительской (и не только зритель-
ской, кстати, если вспомнить об опыте 
подразделений TNS) аудитории. Да, у 
отрасли были претензии относительно 
качества измерений, но понятно, что 
MediaScope способна развиваться, 
чтобы соответствовать стремительно 
меняющимся вслед за рынком требо-
ваниям.

А если вновь избранный измери-
тель, опираясь на опыт соперников по 
конкурсу, сумеет организовать кон-
солидированную работу нескольких 
партнеров и закрыть вопрос с теле-
измерениями в других средах (IPTV, 
спутник) – то, пожалуй, отрасль получит 
то, о чем давно мечтала – соответству-
ющие реальному положению дел дан-
ные о телесмотрении, о предпочтениях 
зрительской аудитории, более точные 
рейтинги каналов.

Что касается готовности к сотрудни-
честву  – генеральный директор ООО 
«ФортЛайн» Татьяна Загривная уже ее 
озвучила в адресованном победите-
лю поздравлении: «Мы поздравляем 
компанию MediaScope с победой и 
выражаем надежду на эффективное со-
трудничество по вопросам телеизмере-
ний. GS Group обладает исследователь-
ской экспертизой высокого уровня, мы 
готовы работать в интересах рынка и 
предлагаем проверенную методологию 
измерений, техническую оснащенность 
и работу высококвалифицированных 
специалистов. Кроме того, компания 
«ФортЛайн» в составе холдинга имеет 
внушительный опыт в проведении 
сложных национальных количествен-
ных исследований».

История продолжается – с сентября 
2017 года MediaScope приступит к 
измерению телевизионной аудитории 
России. 
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