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Бизнес и практикапроекТы

О необходимости запуска такого 
сервиса на российском рынке 
специалисты говорили уже давно. 

Эфирные вещатели, в частности «Первый 
канал», неоднократно высказывали свое 
недовольство существующими измерите-
лями рейтингов и планировали запустить 
собственную рейтинговую службу. Однако 
рынку платного ТВ, на котором значитель-
ную роль играют т.н. «нишевые», или «те-
матические», каналы, отдельная система 
измерений нужна была по другой при-
чине: существующие панельные выборки 
ограничены городами с населением более 
100 тыс. человек. Жители малых городов 
и поселков, владельцы загородной не-
движимости, пользующиеся, как правило, 
спутниковым телевидением, часто оказы-
вались за рамками стандартных замеров.

Судя по всему, данные новой системы 
измерений должны быть широко востре-
бованы на рынке платного ТВ. Во-первых, 
они нужны самому оператору для более 
четкого понимания потребностей або-
нентов и формирования наиболее при-
влекательных пакетов и услуг. Во-вторых, 
они будут востребованы вещателями для 
уточнения рейтинга своих каналов и про-
ведения «работ над ошибками». 

Панель «Триколор ТВ» и «Агентства 2» 
разработана при активном участии не-
зависимых консультантов, ее данные 
будут подвергаться регулярному между-
народному аудиту. В коммерческую экс-
плуатацию данную систему планируется 
запустить в начале 2015 года.

Одна из ключевых особенностей 
системы в том, что она оптимизирована 
для исследования телесмотрения тема-
тических каналов. В этом случае требу-
ется более высокая точность измерений, 
особенно на каналах с небольшой, но 
узконаправленной аудиторией. 

Преимущество новой системы также 
в том, что благодаря сотрудничеству с 
«Триколор ТВ» она располагает уникаль-
ной базой абонентов HD-телеканалов. Это 
весьма перспективная часть зрительской 

аудитории, где ситуация с рейтингами 
каналов может кардинальным образом 
отличаться, например, от аудитории циф-
рового эфирного ТВ.

У оператора «Триколор ТВ» таких теле-
зрителей более 3,5 млн — это больше, чем 
у любого другого российского поставщика 
цифрового контента. В настоящее время 
панель уже работает в тестовом режи-
ме, что позволяет исследовать более 30 
HD-телеканалов и получать подробные 
данные о количестве и предпочтениях их 
аудитории.

«Географическая выборка и профиль 
абонентской базы «Триколор ТВ» позво-
лят получить оценку предпочтений при 
просмотре спутникового телевидения, 
занимающего фактически 30% рынка 
телесмотрения, — отметил Сергей Став-
ропольцев, и.о. генерального директора, 
директор по региональному развитию 
«Триколор ТВ». — Панель телеизмерения 
«Агентства  2» реализует детальный под-
ход к измерениям и помогает получить 
наиболее объективное отражение теле-
смотрения в стране. Мы будем активно 
использовать данные новой системы для 
принятия программных решений. На осно-

вании полученных данных мы сможем бо-
лее эффективно работать с телеканалами, 
входящими в сетку вещания «Триколор ТВ».

Первые 1050 устройств для измерения 
аудитории уже установлены в регионах с 
высокой степенью присутствия оператора. 
Они размещаются в домах респондентов в 
соответствии с особой социологической 
выборкой семей (пол, возраст, доход и др.) 
по соглашению с ними. Всего в течение 
года по стране будет установлено около 
5 тысяч таких устройств, встроенных в 
оборудование для приема телеканалов 
«Триколор ТВ» и фиксирующих данные о 
том, какой телеканал, когда и в течение 
какого времени кем из членов семьи был 
просмотрен. С помощью модема ОАО «Ме-
гаФон» (технологический партнер проекта) 
эта информация будет передаваться в спе-
циальный центр обработки информации.

Как уже было сказано выше, ценность 
новой системы в том, что она позволит 
учесть предпочтения зрителей не только 
из крупных городов, но и из небольших 
населенных пунктов с населением менее 
100 000 человек. В совокупности там про-
живают 74 млн россиян — то есть более 
половины населения страны. 

Евгений Кару
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Крупнейший отечественный оператор спутникового ТВ совместно с компанией 
«Агентство 2», входящей в холдинг GS Group, запустил новую панель телеизмерений. 

Новая панель телеизмерений 
«Триколор ТВ»
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