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БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

Рекламная активность «Триколор ТВ» 
неминуемо должна была привести к 
решению вопроса о медиаизмерени-

ях. В результате в 2014 году «Агентство 2» 
совместно со спутниковым оператором 
разработало систему медиаизмерений, по-
зволяющую получать подробные данные 
о телесмотрении абонентов. На вопросы 
«Теле-Спутника» о том, как развивается 
этот проект, ответил Денис Белослюдов, 
директор по спецпроектам «Агентства 2».

 Ваши исследования относятся к син-
дикативным или заказным? Кому, кроме 
заказчика, будут доступны результаты 
медиаизмерений?

Денис Белослюдов: Мы на протяже-
нии нескольких лет разрабатывали этот 
проект как инструмент для измерения 
аудитории «Триколор ТВ». Расставляли 
и уточняли панель, проводили опросы, 
пользуясь услугами крупного колл-цен-
тра. Сейчас в наших планах продажа 
не только результатов отдельных ис-
следований и измерений, но и доступа 
к ПО через личные кабинеты. В них 
заинтересованные заказчики смогут 
самостоятельно формировать необхо-
димые им статистические отчеты. Наши 
клиенты  — это рекламодатели «Трико-
лор ТВ» и агентства, сотрудничающие с 
этим оператором. С развитием проекта 
результаты наших исследований могут 
быть предложены другим участникам 
рынка платного телевидения.

Любые измерения — это в первую 
очередь инструмент решения тех или 
иных задач, порой инструмент контр-
оля. Какие задачи должны решать ваши 
медиа измерения?

Д. Белослюдов: Задачи у нас классиче-
ские, как и у TNS, — это измерение рейтин-
гов телеканалов, по которым оценивается 
контентная политика, охвата аудитории, 
ее социально-демографических харак-
теристик и прочего. Это дает оператору, 

телекомпаниям и рекламодателям прежде 
всего возможность оценки аудитории 
каналов.

Какие новые данные, дополняющие 
или детализирующие панель TV Index+, 
собирают ваши исследования? 

Д. Белослюдов: Медиаизмерения 
TNS учитывают все среды вещания и не 
включают аудиторию по городам менее 
100 000 населения, а именно она является 
существенной частью целевой аудитории 
«Триколор ТВ». Таким образом, наша па-
нель представляет собой самостоятельную 
статистически значимую совокупность 
зрителей, что обуславливает интерес ре-
кламодателей к ней. 

 Насколько актуально развитие из-
мерений аудитории в условиях падения 
рекламного рынка и экономики в целом?

Д. Белослюдов: Вопросы таргетиро-
вания, донесения информации до целевой 
аудитории в нужном объеме и соответст-
вующей ROI всегда являются актуальными 
для современного рынка рекламы. Более 
того, именно в условиях его падения из-
мерения помогают точнее настраивать 
рекламные кампании и экономить бюджет, 
добиваясь тех же показателей эффектив-
ности.

 Тенденции сегодняшнего дня — 
мультиэкранность, VOD, отложенный 
просмотр… Собираются ли данные, от-
ражающие эти тренды, учитываются ли 
эти виды телесмотрения?

Д. Белослюдов: Да, но подобные 
сервисы развиваются на отдельных плат-
формах, у них собственная эволюция, 
подразумевающая встроенный инструмент 
измерения. Данные этих инструментов 
вполне доступны для интегрирования в 
наши отчеты. Для этого разрабатываются 
отдельные блоки — операторские стати-
стики, которым будет посвящен отдельный 
раздел в ПО формирования отчетов.

 Планируется ли использование, поми-
мо пиплметров, RPD-измерений, позво-
ляющих измерять все 100 % абонентов 
даже очень небольших телеканалов и 
способствующих практике таргетирования 
рекламных сообщений?

Д. Белослюдов: Конечно. В программ-
ном обеспечении нового поколения спут-
никовых телеприставок такая функция 
заложена, и перевод данных логов в стати-
стику телесмотрения — следующий шаг в 
развитии панели. Сложность заключается 
в том, что спутниковое телевидение явля-
ется однонаправленным потоком сигнала. 
А большая часть приемников у абонентов 
без функции обратной связи. Для этого и 
нужна панель — аудитория, согласившаяся 
предоставлять свои данные при помощи 
пиплметров. Это, на мой взгляд, более ци-
вилизованный подход, подразумевающий 
получение данных с информированного 
согласия абонентов. Сбор данных со всех 
телезрителей нужен для улучшения ка-
чества их обслуживания. Работы в этом 
направлении ведутся для предоставления 
индивидуальных услуг: персонального 
рекомендательного алгоритма подбора 
контента, таргетирования рекламных сооб-
щений и прочего. Эти функции могут быть 
реализованы в приставках с обратной свя-
зью, например подключенных к Интернету.

 Помимо технических способов сбора 
информации о телесмотрении, использу-
ются ли дополнительные инструменты: 
опросы, интервью, дневниковые иссле-
дования?

Д. Белослюдов: Да, конечно. Мы регу-
лярно обращаемся в колл-центр для опроса 
абонентов «Триколор ТВ». Большой штат 
сотрудников занят сбором и обработкой дан-
ных. Возможны исследования по отдельным 
вопросам, заявкам, тематикам, аудиториям. 
Панель — это технический инструмент сбо-
ра данных, кроме него есть еще множество 
инструментов работы с аудиторией.

Беседовал Роман Маградзе

Медиаизмерения аудитории «Триколор ТВ»
Оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ» вывел на рынок свой 
рекламный инвентарь в 2012 году. В частности, использовались такие 
инструменты, как A-Zapper (рекламная межканальная вставка на экране 
телевизора) и Operator A-Pack (операторская врезка в эфир тематических 
телеканалов). В середине 2015 года компания «Агентство 2» (сейлз-хаус 
«Триколор ТВ») заключила соглашение о сотрудничестве с рекламным агентством 
«Алькасар-Медиа», представляющим интересы телеканалов НТВ и ТНТ. Теперь 
в эфире этих федеральных каналов транслируются рекламные блоки, которые 
видят только абоненты оператора спутникового телевидения. 


