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  ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЯ

Телеизмерения      от GS Group

  Рынок телеизмерений очень узкий. 
Информации о нем мало. Какое отноше-
ние вы имеете к нему и как оцениваете?

Николай Васильев: Вопрос правильный 
и своевременный, потому что до тендера 
по выбору уполномоченного телеизме-
рителя и других громких изменений  
на исследовательском и рекламном рын-
ке информации о телеизмерениях было 
очень мало, а информации о том, что в 
холдинге GS Group, помимо рекламного 
агентства полного цикла и сейлз-хауса 
«Агентство 2», есть еще и исследователь-
ская компания «ФортЛайн» с собствен-
ной ТВ-панелью, не было вообще. А тем 
временем мы как эксклюзивный  
сейлз-хаус «Триколор ТВ» уже более 
двух лет используем в своей работе 
рейтинги «ФортЛайн».

  Мы пока не знаем результатов 
конкурса, но в отрасли не сомневаются: 
победит «Медиаскоп», компания, на 80% 
принадлежащая ВЦИОМ. Вы тоже  
не сомневаетесь?

Н. Васильев: Вы знаете, главное, 
чтобы не было, как в знаменитой фразе: 

«Пастернака не читал, но осуждаю». Го-
ворить о недостатках «Медиаскопа» или 
ёрничать по поводу монопольного поло-
жения этой компании не стоит тем, кто 
не знает, как складывался и развивался 
наш исследовательский рынок. «Гэллап», 
а потом и ТНС смогли предоставить 
рекламному рынку рыночный продукт 
по рыночной цене. И это не просто 
продукт, это набор постоянно проводи-
мых исследований в разных областях, от 
ТВ-панели до дневникового М-индекса, 
от web-индекса до мониторинга разных 
СМИ. «Медиаскоп» — это та же команда, 
те же люди. Не забывайте, что 20% оста-
ется у ТНС, а это технологии, экспертиза 
и т.д. Очевидно, что у «Медиаскопа» есть 
все шансы для заслуженной победы.

  Вы говорите о том, что между 
«Агентством 2» и «ФортЛайном» есть 
прямая связь. Вы были заинтересованы 
в участии «ФортЛайна» в тендере? Что 
это значит для «Агентства 2» в частности 
и для GS Group в целом?

Н. Васильев: Да, связь есть, конечно. 
Как я уже сказал ранее, мы части одного 

холдинга, а кроме этого, именно  
«Агентство 2» заинтересовано в разви-
тии исследовательского направления в 
GS Group. Поэтому главная задача участия 
компании «ФортЛайн» в тендере — пока-
зать национальному рекламному рынку, 
рынку медиа и исследований, что холдинг 
GS Group обладает самым высоким 
уровнем исследовательской экспертизы. 
Можно по-разному относиться к ТВ-па-
нели «ФортЛайна», но очевидно, что, 
кроме нее и ТНС, больше ТВ-панелей в 
стране нет, тем более действующих, про-
шедших аудит, имеющих международ-
ные сертификаты, в том числе GGTAM. 
Да, для Роскомнадзора нужен нацио-
нальный измеритель всего телевидения, 
а мы специализируемся на спутниковом 
телесмотрении, но мы — достойная часть 
«Большого ТВ» и хотим, чтобы рынок об 
этом знал. Вот скажите, кто до тендера 
имел хоть какие-то  
данные о нас? Практически никто.

  В случае выигрыша конкурса 
одной из четырех компаний (вне зави-
симости от ее названия) хватит ли ее 

Еще не зная результатов конкурса по выбору 
единственной уполномоченной компании по про-

ведению телеизмерений, мы поговорили о том, 
что такое качественные телеизмерения  
и может ли одна компания быть профессио-
нально универсальной, с Николаем Василье-

вым, директором по развитию «Агентства 2». 
«Агентство 2» — эксклюзивный сейлз-хаус  

«Триколор ТВ» — уже более двух лет использует  
данные по HD-телесмотрению, предоставляемые по собственной 
панели телеизмерений компанией «ФортЛайн», одним из участни-
ков конкурса на право стать единственным российским телеизмери-
телем. Компания «ФортЛайн» также входит в GS Group.

Николай Васильев
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ресурсов, чтобы осуществлять каче-
ственные измерения, которые  
устраивали бы всю отрасль?

Н. Васильев: «Медиаскоп» — коммер-
ческая организация. Соответственно, 
любые предложения рекламного сооб-
щества, подкрепленные ресурсами, будут 
реализованы. Здесь важно понимать, что 
именно рекламный рынок формирует 
предложение, а исследователи готовы 
эти предложения удовлетворять, были 
бы деньги. Никто не будет улучшать или 
расширять исследовательский продукт 
без желания заказчиков. Очевидно, что 
ряд задач будет поставлен. И это будет 
связано с более точным исследованием 
разных сегментов телесмотрения,  
в том числе спутникового. Очевидно, что 
также значительно возрастет стоимость 
продуктов «Медиаскопа», — с одной сто-
роны, это как раз ресурсы для улучшения 
телеизмерений, с другой — индикатив-
ный метод дальнейшей монополизации 
и концентрации рекламного рынка, 
особенно в его телевизионной части.

  Что вообще можно понимать под 
качественными телеизмерениями? 
Какие среды распространения надо 
измерять (эфир, спутник, кабель, IPTV), 
какое телесмотрение (линейное-нели-
нейное), на каких устройствах  
(ТВ, компьютеры, мобильные устрой-
ства)? Надо ли измерять все?  
Что понимают под качественными  
телеизмерениями в GS Group?

Н. Васильев: В GS Group, как и во всех 
больших и хорошо развитых компани-
ях, под качественными измерениями 
понимают продукт, методологически со-
ответствующий поставленным задачам. 
Конечно, для нас важно, чтобы нацио-
нальные телеизмерения не обходили 
стороной отдельные сегменты или, как 
теперь принято говорить, платформы 
телесмотрения. Спутниковая платформа 
явно недооценена рекламодателями, у 
спутникового ТВ большой потенциал, 
поэтому в развитии измерений в этом 
сегменте мы заинтересованы в первую 
очередь. Для нас очевидно, что каче-
ственная, легко исследуемая, быстро 

достижимая аудитория «Триколор ТВ» 
— это большой отдельный качественный 
потребительский рынок, который, между 
прочим, насчитывает уже более 12 млн 
домохозяйств, а при среднем размере 
«триколоровского» домохозяйства  
в 3 человека мы получаем около  
40 миллионов потребителей! Фактически 
это почти 70% активных потребителей 
страны.

  В чем сильные стороны компании 
«ФортЛайн», если смотреть на ее компе-
тенции в сравнении с компетенциями 
других участников конкурса?

Н. Васильев: Начнем с того, что у компа-
нии «ФортЛайн», входящей в холдинг  
GS Group, нет слабых сторон. Пафосно? 
Нет. Слабые стороны в исследовательском 
бизнесе — это, прежде всего, отсутствие 
экспертизы, иначе говоря, отсутствие 
высококвалифицированных специали-
стов и отсутствие средств для реализации 
проектов. В GS Group есть высококлассные 
специалисты и средства для реализации 
самых сложных исследовательских проек-
тов. В сравнении с другими участниками 
конкурса у нас также очень сильная пози-
ция. Во-первых, это действующая ТВ-па-
нель, во-вторых, наличие ресурсов для ее 
улучшения. Мы легко можем использо-
вать новые технологии для повышения 
качества исследования, то, что уже делают 
в других странах под названием «гибрид-
ные исследования».  

  Будет ли расширяться набор 
компетенций – на другие среды (кроме 
спутника), на разные устройства? Что 
лучше: универсальность или специали-
зация компании?

Н. Васильев: Думаю, что для начала 
основные игроки спутникового сегмента, 
операторы спутникового ТВ («Триколор», 
«Телекарта», «НТВ-Плюс», МТС) должны до-
говориться о едином подходе как к сбору, 
так и к анализу данных по спутниковому 
телесмотрению. Возможно, стоит привлечь 
и «Медиаскоп» к формированию детально-
го изучения спутниковой платформы. Это, 
в свою очередь, приведет к росту наших 
рекламных возможностей и доходов.

  У вас есть стратегия развития 
исследовательского направления  
в «Агентстве 2»? 

Н. Васильев: Да, конечно. Есть общая 
стратегия GS Group, есть исследова-
тельские задачи в «Агентстве 2», кото-
рые мы решаем с помощью  
«ФортЛайна». Мы открыты для наших 
партнеров по спутниковому сегменту 
телесмотрения, мы открыты для наших 
партнеров в НРА, «Регион-Медиа», 
«Медиаскопе» и для других компаний, 
формирующих рынок рекламы и иссле-
дований в России. 

  Чтобы Вы хотели бы пожелать 
рынку рекламы и исследований  
в следующем году?

Н. Васильев: Вы знаете, на рекламном 
рынке сложилась уникальная ситуация. 
Ее уникальность многогранна. Это и по-
явление, по словам Сергея Белоглазова, 
«просвещенной монополии», и разви-
тие единого регионального селлера 
«Регион Медиа», и тендер по выбору 
единого измерителя, и т.д. Но я хотел 
бы остановиться и заострить ваше 
внимание на другом. Выросло новое 
поколение рекламодателей и рекла-
мистов, части из них явно не хватает 
фундаментальных исследовательских 
знаний. Из-за этого происходят пере-
косы в восприятии действительности, 
социальные сети наполняются пустопо-
рожними словосочетаниями, это выра-
жается в неправильном использовании 
рекламных терминов, субъективизме и, 
скажем, «маркетинговом нигилизме», 
когда перед клиентами, например, 
противопоставляют, сталкивают лбами 
традиционные методы социологиче-
ских исследований и новые способы 
получения информации. Эту ситуацию 
могут изменить только уважаемые 
эксперты рекламного рынка, к которым 
я отношу прежде всего совет АКАР и 
руководителей комитетов АКАР.

Желаю всем нам, чтобы в следующем 
году на рынок регулярно поступала ин-
формация образовательного характера, 
формирующая высокий уровень компе-
тенции игроков нашего рынка. 
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