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ГАЗЕТЫ — ИЗМЕНЕНИЯ ЗА 2007 ГОД

Вера Москвина
руководитель проекта «АУДИТОРИИ СРЕДСТВ РЕКЛАМЫ»

компании МИК (ГОРТИС) vm@gortis.info

I. Общие тенденции
Рассмотрим тенденции на газетном рынке Петербур-

га с помощью динамики показателя читательской актив-
ности за последние 5 лет.1

В данном случае под читательской активностью по-
нимается совокупная аудитория газет, то есть, сумма ау-
диторий одного номера всех рассматриваемых изданий. 
Этот показатель характеризует общий объем интереса 
читателей к прессе.

Здесь и далее речь идёт о периодических газетных 
изданиях без учёта районных (муниципальных), профес-
сиональных газет и таких развлекательных изданий, как 
сборники кроссвордов и анекдотов.

Общее количество рассматриваемых изданий за каж-
дый период — 65-70, из которых 55-60 — постоянное чис-
ло участников (какие-то издания прекращали существо-
вание, взамен им начинали выходить в свет другие, таким 
образом, конкурентная среда изменялась несуществен-
но). То есть, можно утверждать, что данные сопостави-
мы и характеризуют один и тот же массив.

В 2007 году в городе не появилось ни одного нового 
«большого игрока» (издания с большим тиражом), кроме 
бесплатного еженедельного телегида «Метро-ТВ» с тира-
жом 300 тыс. экз. Однако в нише телегидов в течение года 
прекратили существование несколько изданий с неболь-
шими тиражами, так что паритет сил был сохранен.

год

динамика
совокупной читательской

аудитории
(данные за февраль в %% к 

февралю прошлого года)

тыс. чел.
в совокупной

аудитории

за 2003 год + 5% + 315 тыс. чел.

за 2004 год + 1% + 35 тыс. чел.

за 2005 год – 2% – 120 тыс. чел.

за 2006 год – 12% – 710 тыс. чел.

за 2007 год + 6% +105 тыс. чел.

На протяжении 2004-2005 годов ситуация была до-
статочно стабильной, читательская активность изменя-
лась незначительно. Существенное снижение интереса к 
прессе произошло в 2006 году: совокупная аудитория га-
зет уменьшилась на 12%, то есть, газеты не досчитались 
около 700 тыс. потенциальных читателей. Если посмот-
реть на изменение структуры спроса (см. график ниже), 
то на этот период приходится переориентация интере-
са читателей от бесплатных газет к телегидам (главным 
образом, перестали удовлетворять читательские запросы 
бесплатные газеты рекламного характера).

В 2007 году положение несколько выровнялось, чи-
тать стали немного больше. Процесс стабилизировал-
ся за счёт активного развития бесплатных информаци-
онных газет «Мой район» и «Метро»: у людей появилась 
возможность читать прессу. На протяжении всего года 
структура читательского спроса была стабильной: боль-
шая часть читателей приходится на телегиды, затем поч-

1 Статья написана по результатам инициативных исследований 
МИК (ГОРТИС)по изучению аудиторий СМИ в Петербурге 
(3 волны в год: февраль, июнь, октябрь).Генеральная 
совокупность — население Петербурга от 16 лет и старше 
без учета пригородных районов (3600 тыс. чел.).

 Размер выборки в каждую волну — 1500-1520 респондентов.
МИК(ГОРТИС): 324-0218, www.gortis.info

ти равные доли занимают бесплатные и общеинформа-
ционные газеты.

Динамика структуры читательского интереса
(%% от суммарных аудиторий рассматриваемых 

изданий)

Таким образом, ситуацию на газетном рынке Петер-
бурга можно охарактеризовать как относительно ста-
бильную по запросам читателей, но с некоторым трен-
дом в сторону снижения числа читате лей у отдельных 
изданий. Причина снижения интереса к периодике, как 
представляется, состоит в том, что газетам с каждым го-
дом становится всё труднее выдерживать конкуренцию 
с электронными СМИ и Интернетом. Телевидение и ра-
дио значительно оперативнее газет в плане донесения 
информации. Домашние компьютеры с выходом во все-
мирную сеть есть уже в половине петербуржских семей, 
а конкурировать в оперативности и многообразии ин-
формации с Интернетом газеты не могут.

Следовательно, перед газетами стоит вопрос поиска 
своей ниши, своего формата, который сможет «зацепить» 
интерес человека, привлечь его внимание на свою сто-
рону. Это может быть либо акцент на какой-либо сфере 
интересов читателей, либо на способе донесения инфор-
мации, либо на активной обратной связи с аудиторией 
и т.д. Большинство газет уже обзавелись собственными 
Интернет-сайтами, на которых выкладываются электрон-
ные версии печатных изданий и поддерживается обрат-
ная связь с читателями.

Далее рассмотрим тенденции развития различных 
сегментов печатных изданий.

II. Тенденции по сегментам

Бесплатные газеты
В сегменте бесплатные газеты лидерами года можно на-

звать газеты «Мой район» и «Метро», которые существенно 
потеснили позиции «Центра Плюса» и «Экстра Балта». По-
казательна динамика соотношения аудиторий у этих из-
даний: в 2004 году суммарная аудитория «Центра Плюс» и 
«Экстра Балта» была в 2.5-3 раза больше чем у газет «Мет-
ро» и «Мой район», в 2005 году — в 2 раза, 2006 году — в 
1-1.5 раза, в 2007 году — в 0.7-0.9 раза. То есть, на начало 
2008 года отмечается уже перевес численности аудиторий 
у бес платных информационных газет. Бесплатные газеты 
рекламного ха рактера («Центр Плюс» и «Экстра Балт») уже 
более года сдерживают конкуренцию, во многом, только 
благодаря своим большим тиражам.

Для сравнения тиражи газет по Петербургу
(без учёта ЛО и пригородов):

«Мой район» — 430 тыс. (1 раз в неделю)•
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«Метро» — 400 тыс. за 1 номер (выходит 5 раз в не-
делю, суммарный тираж за неделю 2 млн.)
«Центр Плюс» — 1.3 млн. (1 раз в неделю)
«Экстра Балт» — 1.1 млн. (1 в неделю)

Среди бесплатных газет, у которых большая часть ти-
ража раздается у метро («Метро», «Асток», «Привет, Пе-
тербург!», «Утро Петербурга» и т.п.), отмечается такая же 
тенденция — стабильно высокий интерес читателей к га-
зетам информационного плана и снижение аудиторий у 
изданий рекламного характера.

В целом 2007 год был успешен для большинства га-
зет данного сегмента: доля бесплатных газет в структуре 
читательского спроса увеличилась с 27% до 31% и прак-
тически все газеты сумели увеличить размер аудитории 
на 20-40%. Исключение — газета «Асток», которая за год 
потеряла четверть своих читателей.

Насколько стабильным был прошедший год для каж-
дой из газет сегмента, оценим с помощью ко эффициента 
вариации размера и структуры аудиторий, который поз-
воляет судить об однородности и ста бильности совокуп-
ности на протяжении рассматриваемого периода.

Для анализа рассматривались следующие характе-
ристики структуры: пол, возрастные группы (16-34 года, 
35-54 года, старше 55 лет), образование (среднее специ-
альное или техническое, высшее или незаонченное вы-
сшее), занятость (работающие, учащиеся и студенты, пен-
сионеры), уровень дохода в процентах от среднегород-
ского значения.

*/ Средняя аудитория одного номера — расчетная характе-
ристика. Для расчета средней аудитории одного номера изда-
ния применен следующий алгоритм: для еженедельных газет — 
0.85хconst + 0.25хvar, выходящих 5 раз в неделю — 0.60хconst + 
0.067хvar, 3 раза в неделю — 0.70хconst + 0.083хvar, где const — 
постоянная аудитория, var — переменная аудитория.

**/ Коэффициент вариации размера аудитории показыва-
ет, насколько сильно изменялся размер аудитории издания в 
период с февраля 2007 по февраль 2008 года (чем ближе к 0%, 
тем стабильнее размер аудитории издания в течение года, чем 
выше показатель, тем сильнее изменялся размер аудитории: до 
30% — колебания незначи тельны, 30-50% — существенные из-
менения, более 50% — очень значительные колебания).

***/Коэффициент вариации структуры аудитории пока-
зывает, насколько сильно изменялся или был стабилен состав 
ауди тории издания в период с февраля 2007 по февраль 2008 
года (чем ближе к 0%, тем стабильнее был состав аудито-
рии изда ния в течение года, чем выше показатель, тем силь-
нее изменялся аудитория: до 30% — колебания незначительны, 
30-50% — существенные изменения, более 50% — очень значи-
тельные изменения). Он рассчитывался как среднее значение 
коэффициентов вариации 12-и рассматриваемых характе-
ристик структуры.

В целом для сегмента бесплатных газет характерна 
средняя стабильность размера аудитории (находится в 
диапазоне 20-40%) при высокой стабильности структуры 
(основной диапазон 11-24%). Это означает, что независи-
мо от колебаний числа читателей качественно структура 
аудиторий бесплатных газет изменяется незначительно.

Наиболее стабильными по размеру аудитории изда-
ниями на протяжении всего года были «Метро» и «Центр 
Плюс». Наоборот, были наиболее подвержены колеба-
ниями интереса читателей газеты «Привет, Петербург!» 
и «Мой район».

•

•
•

На фоне остальных изданий сегмента выделяются 
нестабильностью структуры читателей «Асток» и «При-
вет, Петербург!», то есть, издания преимущественного 
рекламного содержания, раздающихся у станций метро, 
чёрно-белой печати. Этот факт подтверждает гипотезу, 
что на рынке бесплатной прессы наиболее востребова-
ны газеты информационного содержания, высокий ин-
терес к которым (размер аудитории) отличается стабиль-
ностью (состав читателей).

Общеинформационные и развлекательные
Общеинформационные и развлекательные газеты на-

ходятся в самом сложном положении: средством опера-
тивного информирования они уже перестали быть, а в 
возможности развлечения они проигрывают Интерне-
ту и телевидению. Где они остаются пока незаменимы-
ми спутниками — так это в дороге, хотя и здесь их по-
зиции начинают подпирать КПК, мобильные телефоны 
и ноутбуки.

Газеты ищут различные выходы из этой ситуации. Одни 
уходят в сторону аналитики, не требующей высокой опе-
ративности. Другие переориентируют своё содержание в 
сторону городских проблем, подробному освещению раз-
личных аспектов жизни людей (открытие новых заведений 
культурно-развлекательного и торгового плана, описание 
новинок техники, тенденций моды, рецензии на книги, 
кино, музыку и т.п.), ответам на конкретные вопросы го-
рожан. Третьи уходят в нишу желтой прессы и т.п.

Для сегмента в целом 2007 год был спокойным и до-
статочно стабильным. Несмотря на внутригодовые коле-
бания (коэффициент вариации размера у большинства 
изданий находится в диапазоне 20-50%), по итогам 12 
месяцев аудитории большинства изданий сохранились 
в прежних размерах. Качественный состав читателей у 
половины изданий менялся достаточно мало (коэффи-
циент вариации не превысил 35%).

По итогам года сохранил лидирующую строчку рей-
тинга еженедельник «Аргументы и факты», хотя в сере-
дине года он пережил значительное снижение интере-
са читателей, когда по размеру аудитории его обошла 
«Комсомолка-Толстушка». Колебания размера аудитории 
совершенно не отобразилось на качественном измене-
нии структуры читателей «АиФ»: коэффициент вариации 
структуры составил всего 16%, что свидетельствует о вы-
соком уровне однородности и постоянства. Следователь-
но, причина уменьшения аудитория у «АиФ» заключается 
не в снижении самого интереса к изданию, а чём-то дру-
гом, что требует специального изучения.

В 2007 году наибольшей стабильностью разме-
ра аудитории отметились «Комсомольская правда» и 
«Санкт-Петербургские Ведомости»: коэффициент ва-
риации размера аудитории составил 12-21%. При этом 
у «Комсомолки» (обычный номер и «Толстушка») пос-
тоянство размера аудитории подкреплялось стабиль-
ностью читательского состава, изменения были ми-
нимальны (коэффициент вариации структуры соста-
вил всего 14% и 21%). У «СПб Ведомостей» (обычный 
номер и пятничный специальный номер) структура 
была менее стабильной — значение показателя вариа-
ции структуры 31-35%.

Динамика показателей размера и структуры аудиторий изданий сегмента

Размер аудитории одного номера, 
тыс. чел. */ динамика 

фев’07-фев’08, 
тыс. чел.

прирост
за 2007 

(фев’07- 
фев’08)

коэффици ент 
вариации
размера

аудитории **/

коэффициент
вариации
структуры

аудитории ***/
окт' 
06

фев' 
07

май' 
07

окт' 
07

фев' 
08

Центр плюс 476 346 466 446 439 +93 +27% 24% 11%
Мой район 497 320 619 411 381 +61 +19% 52% 16%
Метро 365 307 394 330 381 +74 +24% 20% 15%
Экстра Балт 359 199 293 296 275 +76 +38% 40% 15%
Асток пресс 145 162 148 107 123 –39 –24% 32% 24%
Привет, Петербург! 49 29 65 28 43 +14 +48% 72% 44%
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С апреля 2007 года была выделена государствен-
ная дотация на бесплатное распространение «Россий-
ской газеты» среди социально-незащищенных катего-
рий граждан (участники войны, пенсионеры, инвалиды 
и т.п.) до конца года. В итоге аудитория «Российской 
газеты» за год увеличилась в 14 раз! Способ распро-
странения во многом предопределил структуру чи-
тателей: она сместилась в сторону людей старше-
го возраста (старше 55 лет с 59% до 73%, пенсионе-
ров с 48% до 58%). Но так как это издание и раньше 
пользовалось повышенным спросом среди взрослой 
аудитории, то общие структурные изменения оказа-
лись незначительными: коэффициент вариации со-
ставил всего 30%.

Наиболее трудное положение у старейших го-
родских общественно-политических газет — «Сме-
ны», «Невское время», «Вечерний Петербург». Ауди-
тория этих газет снижается, размер и состав читате-
лей очень нестабильны и переменчивы. И если для 
«Вечернего Петербурга» и «Вестей» год закончил-
ся относительно удачно (аудитории увеличились), 
то у «Смены» и «Невского времени» — наоборот, за 
год число чи тателей уменьшилось в 3-5 раз! Ито-
гом этого стал переход «Смены» с 2008 года из ка-
тегории ежедневных газет в разряд еженедельных, а 
«Невское время» перестало выпускать «толстый еже-
недельный номер».

Для газет «24 часа» и «МК в Питере» 2007 год был не-
однозначным: по результатам года размер аудиторий у 
обоих изданий уменьшился, но при этом состав читате-
лей изменился сравнительно мало (коэффициент вари-
ации структуры 30-39%).

У «Спорт-Экпресса», наоборот, при стабильности раз-
мера аудитории значительно изменилась структура: она 
существенно омолодилась (доля 16-34-летних увеличи-
лась с 12% до 48%).

Телегиды
Телегиды — наиболее активно развивающийся сег-

мент печатной продукции. Спрос на издания с телеви-
зионной программкой всегда высокий, особенно сей-
час, когда в Петербурге ведутся работы по замене теле-
визионного кабеля, что позволяет горожанам смотреть 
всё большее количество телеканалов.

Каждое из изданий работает по улучшению своего 
внешнего вида (полиграфии), улучшению и увеличению 
содержательной части: количество страниц в телегидах 
постоянно увеличивается.

Начиная с 2006 года, доля аудиторий телегидов ста-
бильно составляет 35-40% от суммарной ау дитории чи-
тателей всех газет.

Безоговорочным лидером сегмента выступает «Пано-
рама ТВ» с громадным тиражом в 1.2 млн. экз. в неделю. 
Тиражи прочих ведущих изданий значительно меньше — 
130-350 тыс. экз. в неделю.

В 2007 году в сегменте появился новый сильный иг-
рок — «Метро-ТВ» — бесплатный телегид с тиражом 300 
тыс. экз., который можно взять у метро по четвергам. Без 
сомнения, это внесёт определенные перемены в распре-
деление сил, но, как представляется, позиции «Панора-
мы ТВ» он поколебать не сможет по причине её «масш-
табности».

Для сегмента в целом характерна очень высокая 
стабильность размера аудитории (7-9%) и состава чи-
тателей (10-30%). Вероятно, это связано с привыкани-
ем к изданию, высокой степенью предан ности аудито-
рии: человек однажды выбирает из всего предложения 
наиболее подходящее ему издание и должны быть вес-
кие причины, чтобы он его сменил на другое. Аудито-
рии изданий «Панорама ТВ» и «Телесемь» можно на-
звать «семьями», складывается впечатление, что целый 
год их читают одни и те же люди, размер и состав прак-
тически не меняются.

Старейшину из телегидов — газету «Телевидение и ра-
дио» — отличает постоянство размера аудитории при от-
носительно частой смене состава читателей.

Наиболее остро чувствует на себе изменение интере-
са со стороны читателей — «Петербургский телезритель»: 
изменение и размера, и структуры аудиторий больше и 
чаще, чем у остальных изданий сегмента.

Деловые газеты
В сегменте деловые газеты на протяжении многих 

лет выделяются два безусловных лидера — «Деловой Пе-
тербург» и «Коммерсант» — которым не могут составить 
достойную конкуренцию остальные издания. Их ауди-
тории в 5-10 раз больше числа читателей у любой дру-
гой деловой газеты.

Динамика показателей размера и структуры аудиторий изданий сегмента

Размер аудитории одного номера,
тыс. чел. */

динамика 
фев’07
фев’08,

тыс. чел.

прирост
за 2007 
(фев’07- 
фев’08)

коэффициент
вариации
размера

аудитории **/

коэффициент
вариации
структуры

аудитории ***/
окт'
06

фев'
07

май'
07

окт'
07

фев'
08

Аргументы и факты 393 329 384 239 329 0 0% 37% 16%
КП Толстушка 320 312 337 344 294 –18 –6% 12% 14%
Комсомол. правда 128 152 136 160 132 –20 –13% 19% 21%
СПб Ведомости/суб. 144 123 133 119 139 +16 +13% 16% 31%
СПб Ведомости 74 67 87 71 80 +13 +19% 21% 35%
Российская газета 18 9 67 80 130 +121 +1344% 162% 30%
МК в Питере 77 46 54 49 58 +12 –26% 43% 39%
Спорт-Экспресс 32 41 46 38 44 +3 +7% 27% 79%
24 часа 38 52 52 33 42 –10 –19% 39% 30%
Известия 21 11 35 22 30 +19 +173% 77% 40%
Спорт Уик-Энд 43 31 66 45 24 –8 –24% 78% 50%
Вечерний Пб/пят. 12 20 19 24 22 +2 +10% 47% 71%
Вести/суббота 18 14 13 23 19 +5 +39% 47% 69%
Смена/пят. 26 25 24 13 5 –20 –80% 99% 35%
Невское время 21 15 16 8 5 –10 –64% 97% 73%

Динамика показателей размера и структуры аудиторий изданий сегмента

Размер аудитории одного номера, 
тыс. чел. */ динамика 

фев’07-фев’08, 
тыс. чел.

прирост
за 2007

(фев’07- 
фев’08)

коэффициент 
вариации
размера

аудитории **/

коэффициент
вариации
структуры

аудитории ***/
окт'
06

фев'
07

май'
07

окт'
07

фев'
08

Панорама ТВ 1482 1580 1539 1599 1475 –105 –7% 7% 10%
Телесемь 264 272 287 283 298 +26 +10% 9% 17%
Пб. телезритель 151 164 191 155 163 –1 –1% 19% 34%
ТВ и радио 103 98 98 96 106 +8 +8% 8% 30%
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Расстановка сил в 2007 году осталась прежней. По ито-
гам года оба издания сохранили численность своих читате-
лей в прежнем объеме, но в течение года размер аудиторий 
изменялся достаточно часто. Причём, изменения количест-
венного состава сопровождались изменениями социально-
демографической структуры читателей. Показатели стабиль-
ности размера аудитории (37-40%) и структуры читателей 

(42-48%) были примерно одинаковыми у обеих газет.
Для газеты «Ведомости» характерна высокая пере-

менчивость читательского интереса и нестабильность 
состава аудитории.

Газеты рекламных объявлений
В сегменте газеты частных рекламных объявлений всё 

стабильно: издания «Из рук в руки» и «Реклама Шанс» вос-
требованы на рынке, у них одинаковый тираж и перио-
дичность выхода, направление изменений размера ауди-
торий — синхронное. По итогам года оба издания сохра-
нили численность своих читателей в прежнем объеме.

Коэффициент вариации размера аудиторий у обоих изда-
ний равен 50%, что говорит о нестабильности интереса к из-
даниям в течение года, то есть, переменчивости спроса на эти 
газеты. При этом у «Из рук в руки» состав читателей более ста-
бильный и не подвержен изменениям, чем у «Рек ламы Шанс», 
структура аудитории у которой меняется более часто.

III. Группировка изданий по схожести 
характеристик структуры читателей
В заключительной части проведём группировку изда-

ний, исходя из схожести характеристик струтуры. Мож-
но выделить 7 групп изданий.

1. ГРУППА.
Состав: Панорама ТВ, Телесемь, Метро, Комсомоль-

ская правда, КП-Толстушка.
Краткое описание: телегиды и общеинофрмацион-

ная газета с большими тиражами, ориентированные на 
широкий круг потребителей, в структуре читателей ко-
торых преобладают работающие женщины среднего и 
молодого возраста, проживающие в семьях со среднего-
родским уровнем дохода.

Основные характеристики:
* доля женщин — 60-70%
* средний возраст — 43-46 лет; возрастная структу-

ра: 16-34 года — 30-35%, 35-54 года — 40-45%, старше 
55 лет — 25-30%

* высшее или незаконченное высшее образование — 
45-55%

* работающие — 65-75%, учащиеся и студенты — 8-
10%, пенсионеры — 15-20%

* душевой доход в семье — на среднегородском уровне

2. ГРУППА.
Состав: Центр Плюс, Экстра Балт, Мой Район, Асток, 

Привет, Петербург!, Аргументы и факты.

Краткое описание: преимущественно бесплатные из-
дания, ориентированные на широкий круг потребителей, 
в структуре читателей которых преобладают работаю-
щие женщины среднего и старшего возраста, пенсионе-
ры и люди с уровнем дохода на 10-15% ниже среднего-
родского уровня.

Основные характеристики:
* доля женщин — 55-65%
* средний возраст — 50 лет; возрастная структура: 

16-34 года — 15-25%, 35-54 года — 35-40%, старше 55 
лет — 35-40%

* высшее или незаконченное высшее образование 
— 35-40%

* работающие — 60-65%, учащиеся и студенты — 3-
7%, пенсионеры — 25-30%

* душевой доход в семье — на 10-15% ниже средне-
городского уровня

3. ГРУППА.

Состав: СПб Ведомости, СПб Ведомости/пятн., Рос-
сийская газета.

Краткое описание: общественно-политические газе-
ты, в структуре читателей которых преобладают петер-
буржцы старшего возраста, пенсионеры и работающие, 

проживающие в семьях с уровнем дохода на 5-10% ниже 
среднегородского уровня; отмечается небольшой пере-
кос в сторону мужской аудитории.

Основные характеристики:
* доля мужчин — 50-57%
* средний возраст — 58-62 года, возрастная структу-

ра: 16-34 года — 10-13%, 35-54 года — 15-20%, старше 55 
лет — 70-75%

* высшее или незаконченное высшее образование 
— 75-80%

* работающие — 40-45%, учащиеся и студенты — 1-
5%, пенсионеры — 50-60%

* душевой доход в семье — на 5-10% ниже среднего-
родского уровня

4. ГРУППА.

Состав: Известия, Телевидение и радио, Вечерний 
Петербург.

Краткое описание: общественно-политические газеты 
и старейший петербургский телегид, в аудитории кото-
рых преобладают петербуржцы старшего возраста, рабо-
тающие и пенсионеры, проживающие в семьях с уровнем 
дохода на 10-15% ниже среднегородского уровня.

Основные характеристики:
* средний возраст — 56-59 лет, возрастная структу-

ра: 16-34 года — 10-15%, 35-54 года — 25-30%, старше 
55 лет — 55-65%

Динамика показателей размера и структуры аудиторий изданий сегмента

Размер аудитории одного но мера, 
тыс. чел. */ дина мика 

фев’07-фев’08, 
тыс. чел.

прирост
за 2007 
(фев’07- 
фев’08)

коэффици ент 
вариа ции
раз мера

ауди тории **/

коэффици ент 
вариа ции
струк туры

ауди тории ***/
окт' 
06

фев' 
07

май' 
07

окт' 
07

фев' 
08

Деловой Петербург 44 53 68 49 65 +2 +23% 37% 42%
Коммерсантъ 41 62 48 40 59 –3 –5% 40% 48%
Ведомости 11 25 10 15 12 –14 –54% 85% 70%

Динамика показателей размера и структуры аудиторий изданий сегмента

Размер аудитории одного но мера, 
тыс. чел. */ динамика 

фев’07-фев’08, 
тыс. чел.

прирост
за 2007 
(фев’07- 
фев’08)

коэффициент 
вариации
размера

аудитории **/

коэффициент
вариации

структуры ауди-
тории ***/

окт' 
06

фев' 
07

май' 
07

окт' 
07

фев' 
08

Реклама шанс 28 38 57 37 42 +4 +11% 52% 48%
Из рук в руки 33 46 61 37 41 –5 –11% 50% 20%
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* высшее или незаконченное высшее образование 
— 55-70%

* работающие — 55-65%, учащиеся и студенты — 1-
3%, пенсионеры — 35-40%

* душевой доход в семье — на 10-15% ниже средне-
городского уровня

5. ГРУППА.

Состав: Петербургский Телезритель, МК в Питере, Рек-
лама Шанс, Из рук в руки.

Краткое описание: издания, ориентированные на ра-
ботающих и учащихся петербуржцев молодого и сред-
него возраста, имеющих доход выше среднегородско-
го на 10-15%.

Основные характеристики:
* в равной мере интересны мужчинам и женщинам
* средний возраст — 38-45 лет; возрастная структу-

ра: 16-34 года — 25-35%, 35-54 года — 45-55%, старше 
55 лет — 20-25%

* высшее или незаконченное высшее образование 
— 50-57%

* работающие — 70-85%, учащиеся и студенты — 5-
10%, пенсионеры — 10-15%

* душевой доход в семье — на 10-15% выше средне-
городского уровня

6. ГРУППА.
Состав: Деловой Петербург, Коммерсант.
Краткое описание: деловые издания, ориентирован-

ные на работающих петербуржцев 35-54 лет с высшим 
образованием, имеющим доход выше среднегородско-
го на 35-45%.

Основные характеристики:
* в равной мере интересны мужчинам и женщинам
* средний возраст — 42-44 года; возрастная струк-

тура: 16-34 года — 30-35%, 35-54 года — 45-55%, стар-
ше 55 лет — 15%

* высшее или незаконченное высшее образование 
— 75-85%

* работающие — 80-85%, учащиеся и студенты — 1-
3%, пенсионеры — 4-6%

* душевой доход в семье — на 35-45% выше средне-
городского уровня

7. ГРУППА.

Состав: Спорт-Экспресс, Советский Спорт, Спорт Уик-
Энд и прочие спортивные газеты.

Краткое описание: спортивные СМИ, ориентирован-
ные на работающих мужчин молодого и среднего возрас-
та, имеющих доход выше среднегородского на 10-15%.

Основные характеристики:
* доля мужчин — 75-80%
* средний возраст — 35-45 лет; возрастная структу-

ра: 16-34 года — 35-45%, 35-54 года — 25-40%, старше 
55 лет — 25-35%

* работающие — 75-80%, учащиеся и студенты — 15-
20%, пенсионеры — 5-10%

* душевой доход в семье — на 10-15% выше средне-
городского уровня


