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ABOUT RENTRAK

More than 20 years ago, Rentrak introduced a business model to the home entertainment  

industry and through its evolution revolutionized the way content performance can be measured 

and analyzed. With the introduction of new technologies, came new Rentrak services, each 

specifically created to cater to the segment of the industry they were designed to serve.  

As the industry grows to include more platforms, providers and operators, so too does the 

universe we serve. 

Today, Rentrak has established a well-earned reputation as an authority on content performance 

throughout the entertainment industry, from the long established video platforms of broadcast 

television, home entertainment, and theatrical, to the emerging areas of mobile, on demand, 

and internet television. Our growing lineup of services has processed billions of transactions 

since the company’s inception, and as far as we see things, this is just the beginning. In an  

ever-changing, always-evolving, dynamic industry such as this, there’s always more to come. 

The future is bright with innovation, and with each new development, Rentrak promises to be 

there with the tools necessary to gather, interpret and utilize the intelligence required to succeed.
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TO OUR SHAREHOLDERS,
Fiscal 2009 was an exciting and successful year  
for Rentrak. We continued to generate solid financial 
results and commercially launched several new services 
that will not only result in more meaningful revenue 
for our company over time, but will also provide 
greater accountability and efficiency throughout  
our industry.
As we enter fiscal 2010 the management team of Rentrak is most excited. As our economy 

works its way through a difficult period Rentrak is well positioned in one of the most attractive 

industries in America. Americans love to be entertained at the movie theaters, in their homes 

and anywhere they happen to be today. Rentrak is in the middle of this wonderful industry, 

providing data, information and knowledge to help the industry manage its business better and 

understand its customers in more powerful ways.

Through an unwavering commitment to creating valuable services that best serve our customers. 

Rentrak has emerged as a leader in providing the industry’s most in-depth content performance 

measurement across numerous platforms. As the TV landscape continues to fragment, and as 

new technologies, such as interactive TV and advanced advertising, move mainstream, it is 

clear that the standard small viewership samples will be insufficient in accurately measuring 

content delivery. Rentrak is now in an ideal position to demonstrate the overwhelming value of 

measuring viewership patterns in the tens of millions.

We have spent the last several years adding critical talent to our organization, investing substantially 

in creating proprietary technology and software, forging important relationships with business 

partners, and collecting vital feedback from our customers. All of these ingredients have 

helped us lay a solid foundation for successfully marketing higher value products and services 

to the most recognizable names in the media and entertainment industries.
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A DEFINING YEAR 
Last year at this time, we were busy at work preparing for the 

commercial launch of TV Essentials™, our pioneering service 

that addresses the specific needs of television networks, local 

TV stations, advertisers and agencies by aggregating anonymous, 

second-by-second linear television viewership data. Unlike any 

other television measurement service, TV Essentials offers 

unmatched granularity and volume of information, as well as 

deep analytical reporting options, providing customers with 

vital insights into audience flow, viewer retention and audience  

duplication across networks.

TODAY, FOLLOWING VERY THOROUGH DEVELOPMENT 
ACTIVITIES, WE HAVE SUCCESSFULLY LAUNCHED  
TV ESSENTIALS AHEAD OF PLAN. TO ARRIVE AT  
THIS POINT IN OUR EVOLUTION, WE COMPLETED 
SEVERAL IMPORTANT MILESTONES. 

First, we built an infrastructure capable of handling the tremendous 

complexities and volume of linear television data. In fact, 

recent internal testing confirmed Rentrak’s ability to process 

linear TV data from 100 million set-top boxes today. Our 

systems are now capable not only of meeting clients’ current 

performance requirements, but of seamlessly scaling as their 

businesses grow. At the same time, we attracted key data 

partners to achieve a critical mass of data from which to collect 

and analyze. Next, we cracked the code of cleaning this data, 

matching it with the television schedule and processing it, 

enabling us to deliver information to customers with an easy-

to-understand and highly usable software system. Rentrak is 

now the only company that has proven its ability to successfully 

capture, clean, process, deliver and analyze data on this mas-

sive scale for the national and local television viewing markets.

With the majority of our TV Essentials development activities 

behind us, we are now ready to market the service to potential 

customers. Since we are breaking new ground by changing 

the framework of how television has been bought and sold for 

more than half a century, we recognize that our sales efforts 

require some patience. That said, we have already announced 

our first TV Essentials agreements with companies including 

AT&T U-verseSM, Charter Communications®, DISH Networks®, 

HDNet®, The Inspiration Network and WealthTV. 

Today, TV Essentials is gathering anonymous viewership data 

from more than 10 million set-top boxes on all three major TV 

platforms—cable, satellite and Telco—allowing us to provide 

customers with the information they need to best optimize 

their programming schedules and advertising strategies.  

With the economy remaining uncertain, networks, local television 

stations, advertisers and agencies are seeking greater efficiencies 

and enhanced value in their business models, and Rentrak 

is very well positioned to provide them with the accountability 

necessary to drive those outcomes.

During the year, we also launched our Digital Download Essentials™ 

service with partner NBC Universal (NBCU). The partnership 

provides NBCU with valuable insight regarding their television 

content purchased by consumers and downloaded via the 

Internet. It is estimated that the digital download marketplace 

will surpass $1.0 billion in consumer spending over the next 

three years and Rentrak is leading the charge in providing 

entertainment companies with the intelligence they need to 

maximize returns from this growing distribution platform.

We further enhanced our relationship with NBCU through 

a ground breaking Mobile Essentials™ deal at a time when 

broadband video content delivered through mobile devices is 

growing very quickly. A recent study by the Pew Internet and 

American Life Project estimated that by the year 2020, wireless 

devices will be the primary point of Internet access for most 

people around the world. We plan to play an integral role in 

helping this fast growing industry realize its full potential. 
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Rentrak’s OnDemand Essentials® service continued to solidify 

its position during the year and now processes daily, census-

level on demand data representing more than 70 million set-top 

boxes from 28 multiple system operators (MSOs). In fiscal 

2009, we continued to build our world-class MSO customer 

base and, with the addition of Time Warner, Cox and other  

important operator partners, we are now reporting data from 

99% of all operators offering on demand content. In calendar 

2008, we processed more than 6 billion on demand transactions 

up 51% from the prior year and, as consumers engage with on 

demand content now more than ever before, the platform shows 

no signs of slowing down. With our on demand measurement 

and analytics capabilities providing customers with the ability to 

maximize their own business models, Rentrak’s OnDemand 

Essentials has become a necessity throughout the VOD industry.

Currently, home entertainment options (including video rental 

and on demand television programming) remain a viable and 

relatively inexpensive form of entertainment for consumers, 

which helped Rentrak’s Pay-Per-Transaction® (PPT) division 

to maintain its industry-leading position in fiscal 2009. At the 

same time, we are cognizant that the current economic climate 

is putting some downward pressure on both our PPT content 

providers and our retail clients. Additionally, the movie industry 

landscape is continually evolving, and although box office  

revenues are quite strong, fewer titles are being released, 

which, in turn, ultimately impacts our PPT business. Even so, 

we don’t foresee any major paradigm shifts in the industry that 

threaten the ability of this business to continue providing the 

cash necessary to continue funding the ongoing development 

and launch of our Essentials suite of services. 

FINALLY, OUR BOX OFFICE ESSENTIALS BUSINESS 
CONTINUES TO BE THE OVERWHELMINGLY DOMINANT 
PLAYER IN REAL-TIME BOX OFFICE MEASUREMENT. 
WE HAVE HELD THIS LEADERSHIP POSITION FOR 
MANY YEARS AND ARE WORKING TO ENSURE THAT 
WE CONTINUE TO PROVIDE BEST-IN-CLASS OFFERINGS 
TO BOX OFFICE PARTICIPANTS AROUND THE GLOBE.

Our many operational successes in fiscal 2009 resulted in total 

revenue of $95.0 million, up slightly from fiscal 2008.  

Our net income totaled $5.4 million, or $0.49 per diluted share, 

including tax benefits relating to adjustments as the result of 

the completion of a federal tax audit. Our Advanced Media  

& Information (AMI) division continued its substantial growth 

trajectory during fiscal 2009, contributing $12.6 million to total 

revenue and generating positive operating income for the 

year. Our PPT division produced the remaining $82.3 million in 

revenue, or approximately 87% of Rentrak’s total revenue, and 

continued to provide the majority of our profitability and cash 

flow in fiscal 2009.

Cash generated from our operating activities remained strong 

at $8.0 million, our cash and short-term investments balance 

grew to $34.5 million at the end of fiscal 2009. Our balance 

sheet includes substantial working capital and minimal debt. 

This solid financial position should provide us with the sufficient 

resources and flexibility to achieve our goal of continually providing 

our entertainment industry customers with world-class  

measurement reporting for years to come.

A4



LOOKING TO THE FUTURE
Currently, Rentrak’s top priority is to put our TV Essentials 

selling strategy to work. To start, we are targeting un-served 

or under-served segments of the market, such as the un-rated 

networks and local stations that have been largely ignored until 

now. Although many un-rated networks have reached critical  

distribution mass, they have no real data to offer potential  

advertisers, which limits their ability to monetize their viewership. 

Likewise, in the current economic environment local station 

groups are struggling to find new ways to streamline costs and 

provide added value to their advertisers. Through TV Essentials, 

we can help both un-rated networks and local stations quickly 

determine the impact of their programming, promotion and  

advertising decisions. 

In addition to working with these important groups, we will 

soon be offering a host of other value added services including 

DVR and iTV modules within TV Essentials for both national  

networks and local TV stations. The DVR (digital video recording)  

module will measure performance of both programs and individual 

ads and the iTV (interactive television) module will track 

consumer response of RFI’s (requests for information), time 

spent, etc. Knowledge based services will be leveraged through 

this information. Within the next 12-18 months we expect to be 

tracking four to five million DVRs through this service, making 

Rentrak the undisputed leader in tracking DVR behavior.

We are also participating in the emerging area of advanced 

advertising through our OnDemand Ad Essentials service. 

Through an agreement with SeaChange International, the 

leading provider of video on demand (VOD) and IPTV software 

systems and services, we are enabling seamless VOD ad  

insertion and advanced measurement and reporting at the 

individual ad and campaign level. This is critically important 

as MSOs, networks and advertisers seek to better monetize 

VOD advertising on a national and regional basis. Advanced 

advertising, which allows participants to deliver specific ads to 

television viewers based on demographic, geographic and/or 

behavioral criteria, is expected to bring as much as $15 billion 

annually to cable companies once the proper infrastructure is in 

place on a national basis. Just as Rentrak is the standard today 

for accurate and timely reporting for on demand programing, we 

are prepared to provide campaign and ad level reports through 

our OnDemand Ad Essentials service.

What will drive Rentrak forward over the next several years? 

Our ability to develop and market knowledge based solutions 

that capitalize on the plethora of data we collect and process. 

We will use the deep insight gained from this extremely large 

data set, which is capable of unleashing the business intelligence 

required to successfully navigate an extremely fragmented 

media marketplace for advertisers, to bring new products and 

services to market. We will continue to build Rentrak’s competitive 

position and widen the distance between our peers and us.  

We will become the “go-to” measurement company by providing 

the most valuable products and services available in our industry.

We are very proud of our past achievements and even more excited 

about our prospects. With hard work, focus, determination and 

significant investment, we’ve built an unrivaled database of 

entertainment viewing behavior. We have used this information 

to systematically enter and quickly gain a leadership position 

across multiple platforms, and we intend to capitalize on each 

of the very solid foundations we have built.

My sincere thanks to all who have made this exciting journey 

possible. Even with all the success we’ve had to date, we can 

proudly say the best is yet to come.

PAUL A. ROSENBAUM              WILLIAM P. LIVEK
Chairman of the Board                  Chief Executive Officer
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WILLIAM P. LIVEK
Chief Executive Officer

KENNETH PAPAGAN
President   
& Chief Strategy Officer

MARK THOENES
Executive Vice President  
& Chief Financial Officer

AMIR YAZDANI
Executive Vice President, 
Information Technology  
& Chief Information Officer

CATHY HETZEL
President, AMI Division

EXECUTIVE OFFICERS

BOARD OF DIRECTORS

RON GIAMBRA
Executive Vice President,  
Theatrical Worldwide, 
AMI Division

MARTY GRAHAM
President, PPT Division 

TIMOTHY ERWIN
Senior Vice President,  
Sales & Customer Relations, 
PPT Division

PAUL A. ROSENBAUM
Chairman of the Board, 
Rentrak Corporation 

JUDITH G. ALLEN
Vice President of  
Programming,  
Time Warner Cable 

TOM ALLEN
Executive Vice President 
& CFO, ACME Commu-
nications, Inc.

CECIL D. ANDRUS
Founder & Chairman, 
Andrus Center for Public 
Policy at Boise State 
University

GEORGE H. KUPER
President & CEO, 
Council of Great Lakes 
Industries 

WILLIAM P. LIVEK
Chief Executive Officer, 
Rentrak Corporation 

BRENT D. ROSENTHAL
Partner, W.R. Huff Asset 
Management Co., LLC.

RALPH R. SHAW
President,  
Shaw Management 

CHRISTOPHER ROBERTS
Senior Vice President,  
Home Entertainment Media  
& Information Services, 
PPT Division



                                   Fiscal Year Ended March 31

  2009  2008  2007

CONSOLIDATED REVENUES
PPT Division $ 82,320 $ 82,805 $ 97,899

AMI Division $ 12,646 $ 10,383 $ 7,822

Other Division $ 0 $ 0 $ 0

Total Revenues $ 94,966 $ 93,188 $ 105,721

CONSOLIDATED NET INCOME $ 5,363 $ 4,594 $ 5,887

DILUTED EARNINGS PER SHARE $ 0.49 $ 0.41 $ 0.53

DILUTED SHARES OUTSTANDING 11,047  11,227  11,170

CLOSING STOCK PRICE at March 31 $ 9.00 $ 12.10 $ 15.63

BALANCE SHEET DATA at March 31

Cash and Marketable Securities $ 34,475 $ 31,848 $ 33,456

Line Of Credit $ 0 $ 0 $ 0

Long-term Liabilities $ 2,938 $ 4,145 $ 2,338

          Numbers in thousands, except per share amounts

FINANCIAL SUMMARY
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CORPORATE HEADQUARTERS
One Airport Center 

7700 N.E. Ambassador Place 
Portland, Oregon 97220 

800.929.1312 
rentrak.com

STOCK TRANSFER AGENT
Computershare 

1745 Gardenia Avenue 
Glendale, California 91204 

818.502.1404

AUDITORS
Grant Thornton LLP 

Portland, Oregon

LEGAL COUNSEL
Miller Nash LLP 

Portland, Oregon

INVESTOR RELATIONS COUNSEL
PondelWilkinson 

Los Angeles, California

COMMON STOCK
Rentrak common stock is traded 

on the NASDAQ Global Select Market  
under the symbol RENT.

ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING
August 20, 2009 at 10:00 am EDT 

New York, New York 



7700 N.E. Ambassador Place 
Portland, Oregon 97220 
 
P.O. Box 18888  
Portland, Oregon 97218 
 
Rentrak.com


