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Мультиплатформенность — вызов для 
измерений, так как теперь недостаточно 
исследовать только стандартное телесмо-
трение. Один и тот же пользователь каж-
дый день может обращаться к несколь-
ким устройствам: телевизору, смартфону, 
планшету, ноутбуку, настольному ком-
пьютеру. И он предпочтет того оператора, 
который за сравнительно небольшую 
цену доставит контент на каждое из них. 
От линейного вещания, которое под-
разумевает получение сигнала одним 
устройством и раздачу его на другие, ин-
дустрия двигается к нелинейному, пред-
лагающему потребителям множество 
преимуществ: Video on Demand (VoD, ви-
део по запросу), TimeShift (отложенный 
просмотр), Catch-Up (перемотка эфира), 
мультискрин.

Интернет-ресурсы хорошо отвечают 
потребностям пользователей, ТВ-опе-
раторы и каналы следуют за основным 
трендом мультиэкранности, стремят-
ся к присутствию на всех доступных 
платформах и предлагают клиентам 
различные способы получения кон-
тента. С развитием социальных сетей 
и видео хостингов обостряется кон-
куренция за внимание пользователя, 
поэтому операторы расширяют услуги, 
добавляя дополнительные сервисы 
и вещание через Интернет. Одной из 
ключевых тем на прошедшей выставке 

CSTB были возможности OTT-веща-
ния, имеющего большой потенциал в 
эпоху развития цифровых технологий, 
когда звук и изображение становятся 
качественнее, а контента так много, что 
зрителям просто неудобно потреблять 
его только в линейном формате. Еще 
один актуальный вопрос касается удер-
жания молодой аудитории, чего можно 
достичь, предлагая гибкие интерактив-
ные системы предоставления контента.  
Реализации данного направления был 
посвящен не один стенд на выставке.

Вызов для измерителей
Обозначенные тенденции формируют 

новые требования к телеизмерениям: 
усложняется подход к обеспечению 
репрезентативности, повышаются тре-
бования к объему и точности данных, 
которые должны собираться со всех 
возможных платформ. Непростой ме-
тодологический вопрос возникает и в 
связи с анализом потребления нелиней-
ного контента, так как его трансляция 
больше не привязана к конкретному 
моменту времени. Нет сомнений в том, 
что пик просмотров приходится на дату 
премьеры и ближайшие к ней дни, одна-
ко бывают исключения. Измерения так-
же стремятся быть up-to-date, и в случае 
исследования потребления нелинейного 
контента необходимо продолжать из-

мерять его, пока он остается доступен 
пользователям. Подходы к исследо-
ванию телесмотрения должны опера-
тивно адаптироваться под динамично 
меняющийся рынок. Сегодня в России 
основными способами телеизмерения 
являются audio matching (Mediascope) и 
регистрация в специальном ПО (панель 
телеизмерений «Агентства 2»).

В текущих условиях необходимо из-
мерять аудиторию вне зависимости от 
платформы, формата, места получения 
и просмотра контента и, следовательно, 
собирать больше данных. Сам по себе 
подход audio matching в целом удов-
летворяет этим требованиям, потому что 
меньше зависит от источника. Однако, за 
некоторыми исключениями, в исследо-
вании Mediascope учитываются только 
те каналы, которые оплачивают изме-
рение своих аудиторий. У измерителя 
есть отдельная десктоп-панель, но она 
позволяет определять только те источ-
ники, в которых размещены особые теги 
для распознавания, — это небольшая 
часть всего доступного в Интернете ви-
деоконтента. Более того, устройство для 
считывания аудиосигнала должно нахо-
диться рядом с источником, что затруд-
няет измерение просмотра с мобильных 
устройств. Также подход Mediascope 
имеет другие ограничения, в частности, 
исследуются города 100+ тысяч жителей, 
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в эпоху развития 
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В 2017 году продолжилась тенденция диверсификации сферы 
производства и потребления медиа: запросы зрителей расширяются, 
повышаются их требования к телевизионным операторам. Динамичный 
образ жизни приводит к тому, что людям требуется доступ 
к различному контенту в любом месте и в любой момент времени.
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в которых, согласно данным Росстата, 
проживает только около половины насе-
ления России.

В методологии, используемой «Агент-
ством 2», при регистрации в специаль-
ном ПО аудиторию составляют пользо-
ватели подходящей техники. У каждого 
телевизионного оператора свои требо-
вания к оборудованию, что затрудняет 
интеграцию измерений. Тем не менее 
данный подход позволяет разделять 
каналы по форматам, а исследование 
операторов с учетом их проникновения 
предполагает включение в выборку жи-
телей всех типов населенных пунктов 
России. Тесное сотрудничество с опера-
торами делает возможным измерение 
не только каналов и временных проме-
жутков, но и эфирных событий, что осо-
бенно актуально сейчас, когда контенту 
уделяется большое внимание.

Возможное решение
В современных условиях панельные 

исследования, несмотря на точность и 
репрезентативность, не предоставляют 
достаточно информации, и они должны 
дополняться другими источниками дан-
ных. Сегодня «Агентство 2» исследует 
аудиторию спутникового вещания «Три-
колор ТВ» с помощью специального ПО 
на приемнике, что позволяет измерять 
не только просмотр телеканалов, но и 
популярность различных нелинейных 
сервисов оператора, однако развитие 
рынка предполагает совершенствова-
ние подходов. Среди приоритетных за-
дач: измерение «серой» области — адап-
тация под исследование OTT-вещания и 
анализ данных обратной связи (return 
path data, RPD). Последнее направление 
можно считать наиболее универсальной 
альтернативой для измерения аудито-
рии — сбор данных осуществляется с 
приемных устройств, подключенных к 
Интернету, в очень больших объемах, 
практически в режиме реального вре-
мени и в меньшей степени зависит от 
платформы.

Измерение данных обратной свя-
зи — это сложная, комплексная за-
дача, в рамках которой необходимо 
решить такие проблемы, как нерепре-
зентативность данных и отсутствие 
дополнительной информации о поль-
зователях. Один из вариантов — мо-
делирование с помощью нейросетей 
на основании репрезентативной 
панели — так, например, поступают 
в компании Nielsen. Суть подхода 
состоит в тщательном отслеживании 

репрезентативности панели, которая 
используется как эталон, и сопо-
ставлении привычек телесмотрения 
зрителей выборки с анонимными 
данными в RPD-массивах. В конечном 
счете выводится профиль аудитории 
по предпочитаемому контенту и спо-
собу его потребления, что позволяет 
измерять не только «большие», но 
и нишевые каналы. Использование 
«больших данных» (big data) может 
решить проблему анализа объемов 
просмотра тематических каналов, 
статистические показатели которых 
часто близки к значениям погрешно-
сти при измерении выборочным мето-
дом. В то же время зрители таких ка-
налов являются очень ценной группой 
для рекламодателей, и наличие точ-
ных показателей позволит компаниям 
оптимизировать расходы и добиться 
лучшего эффекта при продвижении 
своих товаров и услуг.

Применение на практике
Описанный подход широко исполь-

зуется при анализе данных пользова-
телей в Интернете и, в свою очередь, 
имеет большой потенциал для рынка 
рекламы на ТВ, в частности для фор-
мирования рекомендаций, которые 
должны опираться на сложные алго-
ритмы оценки предпочтений зрителей. 
Правильно примененная система data 
mining предоставляет широкие воз-
можности для таргетирования и стирает 
границы между рекламой и рекоменда-
циями, что выгодно как компаниям, так 
и потребителю, которым она помогает 
найти друг друга. Таким образом соз-
дается дружелюбное для пользователя 
«персонализированное телевидение», 
учитывающее его потребности. Уже 
сегодня «Агентство 2» измеряет показы 

различного рекламного инвентаря на 
приемнике и оценивает эффективность 
прошедших рекламных кампаний, что 
является большим шагом к формирова-
нию материалов, которые действитель-
но интересны пользователям.

Еще одна проблема современной 
медиасреды — распространение пи-
ратства, которое приносит убытки пра-
вообладателям и перетягивает на себя 
аудиторию; его также трудно измерять. 
Востребованность нелегального контен-
та будет уменьшаться пропорционально 
росту качества услуг операторов и по-
нижения их цены. Подход «Агентства 2» 
предполагает вдумчивый учет потреб-
ностей зрителей: с помощью собирае-
мых компанией данных каналы могут 
точно программировать сетку, а опера-
торы — оптимизировать расходы.

Медленно развивается сфера пре-
доставления ТВ-сигнала в формате 4К, 
что связано с дороговизной техноло-
гий, доступных малой части населения, 
и нерентабельностью для производите-
лей контента. «Триколор ТВ» уже пред-
лагает клиентам шесть UHD-каналов, 
и при наличии достаточного объема 
данных можно будет предсказывать 
наиболее перспективные направления 
развития высококачественного контен-
та для минимизации рисков в условиях 
высокой стоимости его производства.

Анализ big data — гибкая методология, 
которая может учитывать сменяющиеся 
тренды, сезонность и любые смещения 
в массиве данных обратной связи, ни-
велируя его нерепрезентативность. При 
накоплении большого объема данных 
появится возможность своевременно 
выявлять незанятые ниши и угадывать 
потребности зрителей так, чтобы каналы 
и операторы могли первыми предложить 
им ровно то, чего не хватает на рынке. 


