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Раз просмотр, 
два просмотр…
Михаил Григорьев

Анализ телесмотрения важен не только с точки зрения 
составления рейтингов, на основе которых формируются 
рекламные бюджеты. Любой оператор стремится знать, как 
ведут себя пользователи, какой видеоконтент и в каком 
объеме они смотрят. Без соответствующих данных слож-
но планировать маркетинговые активности, вырабатывать 
бизнес-стратегию, быть эффективным. По меткому выраже-
нию самих игроков рынка, не знать поведения и привычек 
абонентов для бизнеса равнозначно выходу в открытое море 
без компаса. Уплыть вы, конечно, сможете, но куда и в каком 
состоянии доберетесь, никто не знает.

Многообразие сред доставки сигнала привело к тому, 
что каждая компания выкручивается как может. Особенно 
непросто приходится мультисервисным операторам, предо-
ставляющим услугу видеопросмотра на базе разнородных 
технологий связи. Их абоненты зачастую как используют 
разные приемники, так и сочетают различные виды телесмот-
рения, например IPTV и OTT в одном гибридном устройстве. 
Сложность здесь в том, что невозможно провести четкий  
и правдивый анализ. Однако учесть просмотры в рамках од-
ной среды по-прежнему не проблема. С целью узнать, как это 
делают операторы OTT, IPTV и спутникового ТВ, мы обрати-
лись к самим игрокам рынка.

По своей методе
У каждого оператора разработана своя методика измерения 

телесмотрения. Говоря о принципах 
учета аудитории OTT-сервиса, 

директор по медиаисследо-
ваниям и стратегической 

аналитике ООО «Иви.ру» 
(ivi.ru) Дмитрий Пашутин 
отметил, что эту задачу 
нельзя возложить на 
сторонних разработчи-
ков. «В компании есть 

своя система аналитики, 
мы полностью перешли на 

нее около двух лет назад, так 

как ни одна сторонняя система не позволяла в полной мере 
получать нужную информацию с учетом объемов нашего 
бизнеса. Для коммуникации с рекламодателями и анализа 
структуры аудитории мы используем Web Index», – пояснил он.

В свою очередь, компания SPB TV измеряет аудиторию 
ТВ-сервисов совокупностью технических средств. «Обоб-
щенные данные мы получаем со стриминговых серверов. 
В них входит суммарное количество сессий по каждому 
из них, изменения абонентской базы, количество новых 
зрителей, объем трафика, длительность, частота и пики про-
смотров, распределение по регионам и экранам и прочее. 
Собственная система аналитики аккумулирует эти данные и 
в режиме реального времени предоставляет их в виде ин-
дексов и графиков», – рассказывает генеральный директор 

Кирилл Филиппов. Но для анализа 
аудитории этого мало, поэтому 

более детальную информа-
цию SPB TV запрашивает 

через приложения на 
смартфонах, планшетах, 
компьютерах, ТВ  
и приставках. «Каждое 
установленное прило-
жение без угрозы для 

владельца устройства 
может передавать в систе-

му аналитики регистрацион-
ные и демографические данные, 

IP-адрес, историю просмотров и покупок, частоту и длитель-
ность сессий пользователя, привязанные к одному аккаунту 
устройства и другое. В целях безопасности мы храним обез-
личенные данные пользователей на серверах в охраняемых 
дата-центрах с учетом международного стандарта безопас-
ности данных PCI/DSS», – подчеркнул гендиректор SPB TV.

Для выявления взаимосвязей и анализа бизнес-логики 
в систему аналитики встроены дополнительные фильтры, 
которые обрабатывают более сложные запросы.  
«Например, на основании истории просмотров мы можем 
разбить контент на группы по принципу «пользователь 

Развитие технологий доставки видеоконтента сыграло на руку как его потреби-
телям, так и поставщикам. В то же время стало сложнее анализировать теле-
смотрение: сред передачи данных и устройств для приема ТВ-сигнала немало, 
из-за чего картина медиапотребления скорее фрагментарная, чем цельная.

ДОСТАВКА ВИДЕОКОНТЕНТА



11

www.televes.ru.com    televes.russ@televes.com

ТЕЛЕВЕС РУСС.
125464, г. Москва, Волоколамское шоссе, 142, стр. 6, оф. 603, 617
Tел. +7 495 107 90 95/96    +7 925 533 58 18     Факс:  +7 495 107 90 96 

НАИЛУЧШЕЕ ОТНОШЕНИЕ ЦЕНА / КАЧЕСТВО

ГОЛОВНЫЕ СТАНЦИИ Т.0Х С QAM/COFDM

• Мультисвичи QUAD/QUATTRO

• Программируемые усилители Avant9

• Измерители PRO H30 / H45 / H60

• Пассивные компоненты

• Универсальные АНТЕННЫ TForce

• GPON: OLT, ONT, WDM, усилители...

Официальные 
дистрибьюторы:

ООО “МАС-Телегрупп”
124365, Москва, Зеленоград, 
ул. Радио 23-2
+7 495 921 41 69
www.mas-telegroup.ru
sos@televes.msk.ru

ООО «Юнайтэд Телеком»
113786, Москва, Нагорный 
бульвар 5-1
+7 495 775 25 13
www.unitedtelecom.ru
info@unitedtelecom.ru

ООО “Юнит Технолоджи”
193230, Санкт-Петербург, 
Октябрьская наб., 44 А
+7 812 677 98 83 
sale@unittv.ru
www.unittv.ru

ТОО «КТВ-Сервис Плюс» 
Республика Казахстан
050002 Алматы, ул. Жибек 
жолы, 64-405а
+7 727 271 01 45/46
www.ktv.kz
mukhametov@ktv.kz

ООО “НОВА”
Республика Беларусь
223043 Минск, ул.Спортивная, 10-2
+375 17 289 04 15/17
www.nova-minsk.com/
info@nova-minsk.com

Интернет магазин: www.yosiama.ru

ООО “X-ART”
Республика Армения
0002 Ереван, ул. Саряна, 4-55
+374 10 44 66 77
www.x-art.am
abovyan@x-art.am

АРТ. НАИМЕНОВАНИЕ
QAM

5630 Трансмодулятор сдвоенный 2хDVBS/S2-2хQAM

563501 Трансмодулятор 1хDVBS/S2-1хQAM-CI

564101 Трансмодулятор-мультиплексор 3хDVBS/S2-1хQAM-CI

564401 Трансмодулятор-мультиплексор 3хDVBS/S2-2хQAM-CI

565201 Трансмодулятор сдвоенный 2хDVBТ/Т2-2хQAM-CI multiple PLP

COFDM

563301 Трансмодулятор 1хDVBS/S2-1хCOFDM-CI

564201 Трансмодулятор-мультиплексор 3хDVBS/S2-1хCOFDM-CI

564301 Трансмодулятор-мультиплексор 3хDVBS/S2-2хCOFDM-CI

565101 Трансмодулятор сдвоенный 2хDVBТ/Т2-2хCOFDM-CI multiple PLP

QAM/COFDM

5638nn Модулятор-энкодер HDMI/CVBS/IP-COFDM/QAM

ГОЛОВНЫЕ СТАНЦИИ Т.0Х С QAM/COFDM

p
564101

p Avant9 PRO

Качественные решения для коаксиальных кабельных сетей.
Распродажа регулируемых МВ/ДМВ канальных усилителей: 1890 Рублей за канал

QAM/COFDM вещание 
сигналов от источников: 

эфирных DVBT/T2, в том 
числе каналов MUX с 
Multiple PLP

спутниковых DVBS/S2 
операторв, включая 
НТВ+ и Триколор

аналоговых CVBS и 
ццифровых HDMI и IP

p H30FLEX p АНТЕННЫ TForcep Мультисвичи 
       QUAD/QUATTRO
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также смотрел» или проследить цепочку просмотров и 
устройств, чтобы затем сформировать поведенческие 
модели в зависимости от разных параметров», – объясняет 
Кирилл Филиппов. По его словам, встроенные аналити-
ческие инструменты отражают ситуацию довольно полно, 
но для оценки рекламных кампаний и продвижения в 
целом только их недостаточно. Поэтому по выбору клиента 
компания интегрирует в систему аналитики данных такие 
сторонние сервисы, как AppAnnie, Google Analytics, Flurry, 
Mixpanel и другие. «Для проектов «SPB TV Россия», SPB TV 
International и Belt and Road мы в первую очередь опира-
емся на технические и аналитические средства собствен-
ного производства, отводя сторонним сервисам вспомо-
гательную роль. Но все же для таких задач, как трекинг 
действий пользователей внутри сервиса (event tracking), 
сравнение источников трафика в «SPB TV Россия», и для 
эффективности достижения целей мы также пользуемся 
инструментами Google Analytics и метриками магазинов 
приложений. Подобное сочетание позволяет нам оцени-
вать бизнес-логику сервисов с разных сторон», – резю-
мировал глава SPB TV. 

Провайдеры, имеющие многомиллионную аудиторию, 
задействуют элементы Big Data. К примеру, в основу мето-
дики измерения телесмотрения аудитории услуги домаш-
него ТВ от ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») положены 
так называемые витрины данных. Во всех домохозяй-
ствах пользователей ТВ-сервиса оператора установлена 
фирменная приставка, с помощью которой они потребля-
ют линейный и нелинейный ТВ-контент. Соответственно, 
статистика телесмотрения собирается с каждой приставки 
и агрегируется для дальнейшей обработки. Таким образом, 
к провайдеру ежедневно стекается огромный массив дан-
ных, которые включают в себя все активности по каждому 
домохозяйству.

«Для того чтобы анализировать получаемую статистку, 
нами были созданы специальные витрины данных. Они 
включают в себя электронный телегид, время включения и 
выключения приставки, переходы на каналы, телепередачи, 

заходы в ТВ-приложение, покупку VoD и так 
далее. Данные проходят пред-

варительную «чистку», то 
есть нормируются путем 

исключения «всплесков». 
Далее для формирова-
ния различных отчетов 
происходит «склеива-
ние» полученной ин-
формации из «витрин», 

– рассказывает дирек-
тор департамента по 

развитию бизнеса компа-
нии «ВымпелКом» Алексей 

Журавлев.
Для анализа базы подписчиков услуги IPTV   

ПАО «Ростелеком» использует инструменты BI, которые 
позволяют обрабатывать большие объемы неструкту-
рированных данных. «На платформе IPTV разработан 
программный продукт, который агрегирует данные об 
активностях на ТВ-приставке и отображает их в системах 
Business Intelligence. Обезличенные данные затем анали-
зируются для различных бизнес-целей», – говорит дирек-

тор продуктового офиса «Видео» компании «Ростелеком» 
Виктор Романчук.

Различаются методики и у операторов спутникового ТВ.  
Как рассказал «Теле-Спутнику» руководитель проекта 
спутникового ТВ ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) 
Алексей Иванов, в компании успешно внедрена гибридная 

платформа Ericsson. Процесс сбо-
ра статистики можно условно 

разбить на две части: сбор 
данных с абонентских 

устройств и формиро-
вание агрегированных 
отчетов и выборок. 

В ООО «НТВ-Плюс» 
отметили, что стати-

стика по подпискам 
ведется, но специальных 

инструментов они  
не используют. 

НАО «Национальная спутни-
ковая компания» (бренд «Триколор ТВ») применяет для 
анализа телесмотрения пиплметровую панель Fortline, 
развиваемую ООО «Агентство 2», входящим в холдинг  
GS Group. Технологическую основу методологии телеиз-
мерений FortLine составляют ТВ-приставки производства 
GS Group с возможностью пиплметрии. Устройства уста-
новлены почти в 3 тыс. домохозяйств, выбранных ранее 
по итогам всероссийского установочного исследования. 
Панель FortLine уникальна тем, что с ее помощью од-
новременно можно получать данные по телесмотрению 
эфирных, огромного количества тематических, а также 
более 30 HD-каналов платформы «Триколор ТВ», которые 
доступны 7,8 млн домохозяйств в общей базе абонентов 
этого спутникового оператора. В «Агентстве 2» убеждены, 
что панель Fortline эффективно решает задачи анализа 
телесмотрения аудитории «Триколор ТВ» с потенци-
алом изучения всего рынка спутникового ТВ. В 2016 году 
холдинг GS Group участвовал в конкурсе Роскомнадзора, 
продемонстрировав соответствие панели всем междуна-
родным стандартам, включая GGTAM.

Что знают операторы
Различия в технологиях измерения телесмотрения озна-

чают, что и данные собираются разные. Насколько деталь-
ная информация у компаний о своих абонентах? Известны 
ли их привычки, любимые темы, частота просмотра, предпо-
читаемое устройство? По словам Дмитрия Пашутина,  
ivi.ru фиксирует все события, которые происходят с поль-
зователем на сайте: заходы, просмотры видео и время 
смотрения. «Мы фиксируем всю историю просмотра и с 
помощью нашей рекомендательной системы персонализи-
руем страницы», – отметил он.

Система бизнес-аналитики SPB TV отслеживает сеан-
сы просмотра ТВ и собирает нужную статистическую 
информацию об абонентах. «Эти данные, так же как и 
параметры для таргетинга, мы предоставляем рекламо-
дателям для анализа эффективности рекламных кампа-
ний. Параметры таргетинга могут быть следующими: пол, 
возраст, местоположение, тип устройства, операционная 
система, телеканал, язык, интересы и стандарты поведе-
ния пользователей», – объясняет Кирилл Филиппов.

ДОСТАВКА
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Виктор Романчук утверждает, что технические возмож-
ности платформы IPTV «Ростелекома» способны фиксиро-
вать данные фактически обо всех активностях на пристав 
ке: когда ее включают и выключают, какие каналы и как 

долго смотрят, как используют 
дополнительный функционал: 

управление просмотром, 
заказ фильмов или сери-
алов из «Видеопроката» 
и другое.

Уникальная статис
тика телесмотре-
ния IPTVабонентов 

«Билайна» позволяет 
сформировать обезличен-

ный профиль домохозяйств. 
«Данный портрет, помимо стан-

дартной социальнодемографической 
информации, включает в себя обширную сегментацию по 
интересам и жанровым предпочтениям. Технологии  
Big Data позволяют лучше изучить особенности телесмот-
рения в домохозяйствах, например выделить паттерны 
поведения каждого пользователя услуги или проанализи-
ровать переключения с канала на канал – и это лишь часть 
возможностей», – говорит Алексей Журавлев. 

Используемая МТС система позволяет получать всю 
необходимую информацию, в том числе о времени про-
смотра канала, количестве пользователей, использовании 
услуг «видео по запросу» и CatchUp, а также интерактивных 
функций, о просмотре конкретных каналов, их тематик и 
форматов (SD/HD/4K). «Состав базового и дополнительных 
пакетов формируется с учетом указанной информации, что 
позволяет нам в полной мере учитывать потребности або-
нентов и создавать максимально востребованный продукт», – 
подчеркивает Алексей Иванов.

Один приемник – несколько экранов
Ряд операторов предлагают услугу «мультискрин», когда 

к одному ТВприемнику может быть подключено несколько 
пользователей, каждый из которых смотрит чтото свое. Как 
анализируется телесмотрение абонентов, использующих 
мобильные устройства, а не только привычный телевизор? 
Как объясняет Виктор Романчук, IPTVплатформа «Ростеле-
кома» едина для оказания услуг на всех экранах, поэтому 
данные на дополнительных дисплеях точно также аккуму-
лируются и обрабатываются. «Сегодня «Интерактивное ТВ» 
и фильмы из сервиса «Видеопрокат» можно смотреть  
на телевизоре с помощью обычной ТВприставки или 
Smart TV, а также ОТТприставки, которая работает в любом 
месте, где есть Интернет от любого провайдера. Также наш 
контент доступен на компьютере или ноутбуке с помощью 
видеопортала, на планшетах и смартфонах с помощью мо-
бильного приложения. Бесплатный сервис «Мультискрин» 
позволяет объединить до пяти дополнительных экранов для 
просмотра ТВ и видеоконтента. Сделали заказ на одном 
устройстве, а смотрите на всех. Начали просмотр на одном 
экране, например дома на телевизоре, а продолжили смот-
реть на другом с того же места, к примеру, на смартфоне  
по дороге на работу», – описывает он.

В абонентскую плату за ТВпакет от «Билайна» включена 
услуга «мультискрин», каналы подключенного пакета мож-

но смотреть на дополнительном экране (до пяти устройств) 
через приложение «Билайн ТВ». По словам Алексея 
Журавлева, на основании статистики, которую агрегирует 
приложение, также формируется обезличенный портрет 
абонента.

У группы компаний «МТС» присутствует услуга «Мобиль-
ное ТВ», напоминает Алексей Иванов. «Это онлайнсервис, 
позволяющий пользователям смотреть ТВканалы, а также 
любимые сериалы и фильмы, как на мобильных устрой-
ствах, так и через браузер на компьютере или в специаль-
ном приложении для Smart TV. Естественно, мы получаем 
необходимые нам данные от этого сегмента», – говорит он.

Спутниковые операторы тоже предлагают собственные 
мобильные приложения для просмотра телеканалов в ре-
жиме онлайн и, по их утверждениям, также умеют учитывать 
и анализировать телесмотрение аудитории, предпочитаю-
щей мобильные устройства.

Нужны ли рейтинги
В России общепринятыми исследовательскими продукта-

ми для планирования, анализа и мониторинга рекламных 
кампаний на телевизионном рынке фактически облада-
ет только уполномоченный телеизмеритель – компания 
Mediascope. Ее данные являются валютой, которая исполь-
зуется на рекламном рынке для совершения сделок.  
В своей практике рейтинги применяют не только эфирные 
телеканалы, но и операторы OTT и платного ТВ. Правда, 
используют их не только для распределения рекламных 
бюджетов. 

Как говорит Алексей Журавлев, на основе домашнего 
телесмотрения абонентов «Билайн ТВ» формируется так на-
зываемый рейтинг из телеканалов, которые доступны в сети 
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оператора. «Данный рейтинг применяется в переговорах 
с вещателями и для составления внутренней совокупной 
картины по каждому из телеканалов: динамика от месяца  
к месяцу, доля в общем объеме телесмот-
рения, уникальный охват, среднее время 
смотрения, частота перехода на канал, 
прайм-тайм», – объясняет он.

«Ростелеком» использует общепри-
нятые в мировой практике показатели, 
в первую очередь это среднесуточные 
охват и продолжительность просмотра 
каналов. «Благодаря этому наши дан-
ные можно сравнить с показателями каналов в панели 
TV Index+ от Mediascope», – утверждает Виктор  
Романчук.

В МТС не видят большой разницы между кабельными 
и спутниковыми телеканалами с точки зрения рейтингов. 
«Более того, мы стремимся к унификации контента во всех 
средах», – заявил Алексей Иванов.

По мнению Кирилла Филиппова, для OTT-оператора пред-
ставление информации об аудитории через систему рейтин-
гов не настолько показательно, но рейтинги как таковые 
можно использовать для анализа востребованности контента.

Похожий подход у ivi.ru. По словам Дмитрия Пашутина, для 
продажи рекламы компания использует параметр успешно-
сти контента, который выражается в просмотрах видео.

Данные есть – что дальше?
Информацию о телесмотрении можно применять для 

различных целей: привлекать рекламодателей, предоставлять 
различные виды сервисов, помимо ТВ-сигнала, и планиро-
вать стратегию.

По опыту Виктора Романчука, понимание, что и в каком 
объеме смотрят абоненты, – это один из факторов,  
на которые компания ориентируется при принятии решения 
по сотрудничеству с правообладателями, контентному напол-
нению и развитию продукта. «Востребованный и качествен-
ный контент – главный драйвер развития любого ТВ-про-
дукта, и чтобы сохранять лидерские позиции на российском 
рынке IPTV, наша компания должна аккумулировать лучший 
контент, не обязательно только по размеру аудитории,  
но и по удовлетворению запросов узких ниш телезрителей, 
не только отвечая на сегодняшний спрос аудитории,  
но и предвосхищая его», – убежден он.

По словам Алексея Журавлева, использование обезли-
ченной статистики по телесмотрению позволяет компании 
«ВымпелКом» запланировать маркетинговые активности, 
просчитать влияние на сервисную выручку и спрогнози-
ровать приток или отток абонентской базы. «Знание о по-
треблении ТВ-контента помогает повышать эффективность 
маркетинговых акций. На основе жанровых предпочтений 
абонентов, покупок VoD и ранее подключенных услуг, в 
том числе и акционных, можно сказать, какого объема 
необходима выборка, и предсказать, сколько абонентов из 
данной выборки примут участие в акции и подключат по ее 
итогам дополнительную услугу. В результате формируются 
качественные таргетированные выборки с заранее запла-
нированной конверсией. Еще один пример использования 
ТВ-аналитики – это применение внутреннего рейтинга для 
формирования ТВ-пакетов», – отметил он.

«На основе данных о пользователях и их предпочтени-
ях мы среди прочего рассчитываем контентные закупки, 
прогнозируем выручку с продаж. В том числе эти данные 
помогают планировать рекламные кампании и предлагать 

рекламодателям лучшие варианты размещений», – говорит 
Дмитрий Пашутин.

МТС использует информацию о телесмотрении для фор-
мирования максимально привлекательного для абонентов 
продукта. «Кроме того, мы имеем возможность получения 
дополнительных доходов от предоставляемых услуг за счет 
создания и реализации специальных предложений для раз-
личных абонентских сегментов. И наконец, мы используем 
получаемую информацию для эффективной аргументации 
своей позиции при взаимодействии с правообладателями», – 
заключает Алексей Иванов.  

Мнение экспертов
Проблема телесмотрения и ТВ-рейтингов была затронута в 

рамках круглого стола «Оптимизация моделей распростране-
ния телеконтента.  

Пакетирование и поканаль-
ная продажа: за и против», 

организованного изда-
тельством «Телеспутник» 
совместно с Ассоциаци-
ей кабельного телеви-
дения России (АКТР). 
В частности, мнение по 

данному вопросу выска-
зал директор дирекции 

распространения телекана-
лов по странам СНГ и Балтии 

ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть» 
Андрей Сальников: «Представления самого оператора об 
аудитории, которые основаны на обратной связи с абонентом, 
сильно не совпадают с данными уполномоченного медиаиз-
мерителя. Из-за этого компании следуют собственной логике 

при формировании контентной 
политики».

Вице-президент АКТР 
Михаил Силин: «Если го-

ворить о сети каждого 
конкретного операто-
ра, сперва необходимо 
понять, реализованы 
ли на ней правильные 

методики измерения? 
Конечно, сам оператор 

способен детально изучить 
аудиторию. Но вопрос не в 

этом, а в том, можно ли на основе 
этой информации построить какую-либо систему измерений, 
которую приняли бы телеканалы. Сейчас ее не существует».

Информацию о телесмотрении можно 
применять для различных целей: привлекать 
рекламодателей, предоставлять дополнитель
ные сервисы, планировать бизнесстратегию.
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