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Многогранные 
телеизмерения
Конкурс Роскомнадзора по выбору единого телеизмерителя в России,  
прошедший прошлой осенью, выиграла компания Mediascope (бывший  
TNS Russia). Фактически только Mediascope обладает уникальной  
экспертизой и общепризнанными исследовательскими продуктами для 
планирования, анализа и мониторинга рекламных кампаний, прежде всего 
на телевизионном рынке. Данные уполномоченного телеизмерителя оста-
ются валютой, которая используется на рекламном рынке для совершения  
сделок. Однако пиплметровая панель Mediascope – не единственная  
в стране. С 2014 года ООО «Агентство 2» (в составе холдинга GS Group), 
эксклюзивное рекламное агентство «Триколор ТВ», развивает панель 
телеизмерений FortLine, которая собирает данные о телесмотрении  
абонентов крупнейшего спутникового оператора и имеет потенциал  
изучения всего спутникового телесмотрения в России.

Евгений Максимов

Панель Mediascope ориентирована, 
прежде всего, на измерение телеви-
зионной аудитории каналов первого 
и второго мультиплекса. Исторически 
сложилось так, что для большинства 
рекламодателей, телеканалов,  
а соответственно, и рекламных агентств 
наибольший интерес представлял ры-
нок городов с населением более  
100 тыс. человек.

Для «Триколор ТВ» было важно 
исследовать собственную аудиторию, 
половина которой сосредоточена в 
городах с населением менее 100 тыс. 
человек. В 2014 году холдингом  
GS Group была запущена пиплметро-
вая панель FortLine, объектом иссле-
дования которой являются не только 
эфирные, но и более 200 тематических 
каналов, которые вместе формируют 
платформу спутникового телесмотре-
ния. Она позволяет получать данные 
о телесмотрении в крупных, средних, 
малых городах и небольших населен-
ных пунктах, в которых в совокупности 
проживает около 70 млн граждан.

Панель FortLine уникальна тем, что 
с ее помощью одновременно можно 
получать данные по телесмотрению 
эфирных, огромного количества тема-
тических, а также более 30 HD-каналов 
платформы «Триколор ТВ», которые до-
ступны 7,8 млн домохозяйств в общей 
базе абонентов этого спутникового 
оператора.

К слову, в 2016 году GS Group также 
участвовал в конкурсе Роскомнадзора, 
продемонстрировав рынку высокий 
уровень исследовательской экспертизы 

и соответствие панели всем междуна-
родным стандартам, включая GGTAM.

В развитии всероссийского исследо-
вания спутникового телевидения заин-
тересованы все участники рынка. Как 
объяснил «Теле-Спутнику» директор 
по развитию «Агентства 2» Николай 
Васильев, аудитория «Триколор ТВ» — 
это большой отдельный качественный 
потребительский рынок. «Абонентская 
база оператора сейчас составляет 
более 12 млн домохозяйств, а при 
среднем размере «триколоровского» 
домохозяйства в три человека мы 
получаем около 40 млн потребителей. 
Фактически это почти 70% активных 
зрителей страны», — подчеркнул он.

Чем детальней и точнее FortLine 
описывает аудиторию тематических 
каналов в общепризнанных терминах 
(охват, частота, рейтинги и так далее), 
тем больше необходимой информации 
получают сами телеканалы. Она позво-
ляет им повышать качество контента 
и делать его более привлекательным 
как для целевой аудитории, так и для 
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рекламодателей. В результате реклам-
ные кампании на каналах «Триколор 
ТВ» становятся более эффективными,  
и значительный рост количества рекла-
модателей это подтверждает.

Технологическую основу методоло-
гии телеизмерений FortLine составляют 
ТВ-приставки производства  
GS Group с возможностью пиплметрии. 
Устройства установлены почти в 3 тыс. 
домохозяйств, выбранных ранее по 
итогам всероссийского установочного 
исследования. Данные поступают в 
единый центр обработки информации, 
а после этого готовы к использованию 
и обработке.

 «Агентство 2» предоставляет 
информацию о телесмотрении на 
основе данных FortLine всем рекла-
модателям, а также каналам и постав-
щикам контента. При этом компания 
активно сотрудничает и с Mediascope. 
«Мы надеемся, что в недалеком 
будущем все заинтересованные лица 
будут иметь доступ к полноценным 
данным по всем сегментам телесмот-
рения, включая спутниковый. Будущее 
медиапланирования заключается  
в возможности единовременного и 
глубокого анализа разных форм  
телесмотрения в разных сегмен-
тах или, другими словами, анализа 
разных платформ телесмотрения, 
включая спутниковую. Большинство 
рекламодателей доверяет этим дан-
ным, потому что нам нечего скры-
вать — любые данные открыты. Все 
заинтересованные стороны понимают, 
что все будет спланировано согласно 

общепринятым в индустрии нормам», — 
уверяет Николай Васильев.

В «Агентстве 2» утверждают, что 
постоянно работают над улучшением 
панели, так как все заинтересованы 
в увеличении достоверности данных. 
В ноябре 2016 года было проведено 
новое установочное исследование, 
панель «перевзвешивают», делают 
«дорасстановки», добавляя участников, 
которые улучшат качество выборки. 
Один из ключевых показателей — 
это дизайн-фактор. С его помощью 
оценивают количество идеальных 
абонентов (панелистов) с точки зрения 
соответствия измеряемой аудитории 
во всей выборке. До сих пор дизайн-
фактор FortLine был сравнительно 
высоким — количество идеальных 
домохозяйств составляло треть. Сейчас 
дизайн-фактор приводят к показателям 
Mediascope. «У нас огромное количе-
ство квот, поэтому выделить идеаль-
ных панелистов очень сложно. Но мы 
стараемся сделать этот показатель 
оптимальным. Если у Mediascope ко-
личество квот меньше десятка, то у нас 
их 12. По четырем квотам в городах 
«100+» найти идеального, соответству-
ющего конкретному формату телесмот-
рения пользователя, легко. А вот найти 
его по двум десяткам квот и установить 
оборудование в малых населенных 
пунктах значительно сложнее. Тем не 
менее сейчас мы проводим большую 
работу, чтобы телевизионное иссле-
дование соответствовало аудитории 
«Триколор ТВ» максимально точно», — 
комментирует директор по спецпроек-
там «Агентства 2» Денис Белослюдов.

Эффективная выборка останется 
прежней. Пока в «Агентстве 2»  

ожидают поступления нового обору-
дования для абонентов «Триколор ТВ». 
По существующим типам приемников 
аудитория достаточно сбалансирована, 
но, поскольку ожидается появление 
новых ТВ-приставок, необходимо 
понять, каково телесмотрение на них. 

«Мы будем делать количественную 
«дорасстановку», исходя из прогнозов 
появления приемников. А пока держим 
панель в полном соответствии пропор-
циям текущего парка оборудования 
для абонентов «Триколор ТВ». Мы 
улучшаем качество данных, а потом 
будем «дорасставляться» уже в новые 
типы оборудования и новые типы 
доставки контента», — резюмировал 
Денис Белослюдов. 

Пиплметровая панель FortLine эф-
фективно решает задачи анализа теле-
смотрения аудитории «Триколор ТВ» 
с потенциалом изучения всего рынка 
спутникового ТВ. В текущей ситуации 
это позитивный дополнительный эле-
мент анализа одной из телевизионных 
платформ. Скорее всего, постепенно 
рынок придет к синергии разных ис-
следований для объективного анализа 
всего телевизионного пространства. 

Информация о панели 
измерений FortLine

Количество домохозяйств-
респондентов: 3 тыс.
Общее население городов  
и поселков, участвующих в панели: 
около 70 млн человек
Потенциальная аудитория 
потребителей рекламных услуг: 
40 млн человек
Количество анализируемых 
HD-каналов «Триколор ТВ»: 
более 30
Охват HD-телеканалами домо-
хозяйств в общей базе оператора: 
7,8 млн
Количество квот  
в дизайн-факторе: 12
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