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Публикация посвящена особенностям телесмотрения в се�
зоне 2012�2013. В данной статье мы проанализируем измене�
ния  аудиторных показателей каналов Санкт�Петербурга, пого�
ворим о позициях каналов по показателю "доля аудитории"1,  а
также проследим перемены в программной политике каналов
и отметим наиболее успешные проекты сезона.
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Итоги телесезона 2012-2013: что смотрят
петербуржцы?

Аудиторные показатели 
телеканалов

На сегодняшний день телевидение тра�
диционно остаётся наиболее охватным и
популярным российским СМИ.  Однако, ес�
ли несколько десятков лет назад телевизор
(как правило — один на семью) собирал
всех домочадцев перед экраном по вечерам,
то сегодня телесмотрение сильно измени�
лось и продолжает меняться: растёт количе�
ство экранов, зрители уходят в Интернет,
увеличивается количество принимаемых ка�
налов. Эти изменения отражаются, в том
числе, и на эфирном ТВ Санкт�Петербурга.

Для того чтобы понять позиции телека�
налов на петербургском телевизионном
ландшафте, удобно расположить их на сво�
еобразной карте (диаграмма 1). В правой её
части расположены каналы, основу аудито�
рии которых составляют женщины, слева же

16 Там же, с. 49 
1 Доля аудитории — % телезрителей, смотревший канал/передачу. В статье представлены данные проекта TNS TV Index Санкт�Петербург.
Цель исследования — предоставление информации по объёмам и характеристикам аудитории телеканалов Санкт�Петербурга. Выборка в
рамках исследования репрезентирует всё население Санкт�Петербурга в возрасте от 4 лет и старше (4767700 чел.). Элементами выборки

являются домохозяйства, стратифицируемые по ячейкам панельной матрицы, определяемой по результатам установочного Исследования
(249 домохозяйств). Исследование проводится непрерывно в течение года с помощью электронных приборов — ТВ�метров.  
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— более "мужские" каналы. Аналогич�
ным образом возраст аудитории кана�
лов увеличивается снизу вверх.  Данная
схема демонстрирует нам, что в сезоне
2012�2013 основу телевизионной ауди�
тории города составляли  женщины
старше 40 лет, именно поэтому боль�
шинство каналов находятся в верхней
правой части карты. Стоит отметить
сильные позиции тематического ТВ
(совокупность нишевых каналов, кото�
рые, как правило, транслируются ка�
бельным или спутниковым операто�
ром). Данная группа  постепенно сме�
щается в сегмент общего ТВ, что связа�
но с ростом аудиторных показателей.

С 1 июня 2013 года на эфирной ча�
стоте канала "MTV Россия" начал своё
вещание телеканал "Пятница!", распо�
ложившийся в сегменте молодых жен�
щин по соседству с другим развлека�
тельным телеканалом — "Ю". Канал
"Disney", появившийся в отечественном
эфире 31 декабря 2011 года, в прошлом
сезоне окончательно утвердился в ка�
честве специализированного детского
канала. Традиционно "мужскими" кана�
лами остаются "Россия 2", "Звезда", "РЕН
ТВ", "Перец" и "Россия 24". Нишевую
позицию в сегменте молодых мужчин
занимает канал "2Х2".

Первые позиции традиционно за�
няты каналами т.н. "большой тройки":
лидером стал канал "Россия 1", значи�
тельно (с 11,8% до 13,6%) увеличивший
свою долю аудитории по сравнению с
предыдущим сезоном.  Вклад в такой
рост доли аудитории внёсли успешные
сериальные проекты ("Тайны следст�
вия", "Сваты").

Отличительной особенностью пе�
тербургского телесмотрения по срав�
нению с Москвой и Россией является
сильная позиция "Пятого канала", чет�
вёртого по доле аудитории в прошед�
шем сезоне (диаграмма 2). "Пятый ка�
нал"  смог улучшить свои аудиторные
показатели в прошедшем телесезоне.
Канал заполнил свой вечерний эфир с
21:00 до 23:00 по рабочим дням серия�
ми популярного проекта "След", что
благоприятно отразилось на показате�
ле доли аудитории. Изменения в про�
граммном эфире помогли увеличить
аудиторию и  каналу "РЕН ТВ" (вклад
внесли  документальные проекты в ве�
чернем эфире по рабочим дням).  

Телесезон 2012(2013: 
жанры и проекты

В целом жанровая структура теле�
визионного эфира в сезоне 2012�2013
практически идентична структуре пре�
дыдущего сезона  по времени просмо�
тра и  показа (диаграмма 3). Ключевы�
ми жанрами на телевидении в преды�
дущем сезоне с точки зрения продол�
жительности трансляции были кино�
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фильмы и телесериалы (21% и 20% вре�
мени трансляции на ТВ). Эти же жанры
являются ключевыми по времени про�
смотра среди жителей Санкт�Петер�
бурга, причём телесериалы уверенно
лидируют (29%). Отметим также ста�
бильно высокий интерес к новостям
среди ТВ аудитории. Документальные
проекты и мультипликация (фильмы и
сериалы) вносят заметный вклад во
время показа, однако смотрят их не так
охотно.

При этом потребление жанров раз�
личается в зависимости от возраста.
Это может быть наглядно проиллюст�
рировано самыми рейтинговыми про�
ектами в разных демографических
группах. Если молодёжь (4�34) и люди
среднего возраста (35�54) предпочита�
ют современное зарубежное и отече�
ственное кино ("Крепкий орешек 4",
"Гарри Поттер", "Аватар", "Высоцкий.
Спасибо, что живой"), то более пожи�
лые телезрители (55+) выбирают теле�
фильмы канала "Россия 1" (таблица 1).

Различия в просмотре жанров так�
же заметны среди сериалов. В предыду�
щих сезонах  в рейтинге лидеров среди
сериалов в средней (35�54) и старшей
(55+) возрастных группах первые по�
зиции занимали проекты канала "НТВ".
В списке лидеров за прошлый сезон
присутствуют сериальные проекты
"Первого канала" и "России 1". Стоит
также отметить высокую популярность
в молодёжной возрастной группе (4�
34) сериала "Кухня" — премьеры сезона
на телеканале "СТС" — и сериалов кана�
ла "ТНТ" (таблица 2).

Среди самых рейтинговых регуляр�
ных проектов сезона (за исключением
сериалов) выделяются премьеры "Пер�
вого канала"  — музыкальные шоу  "Го�
лос" и "Один в один!". Стабильно высо�
кую позицию в старшей возрастной
группе занимает ток�шоу Андрея Мала�
хова "Пусть говорят". Среди молодёжи
популярен футбол: второе место по ау�
диторным показателям у "Лиги Чемпи�
онов" и пятое — у "Лиги Европы" (таблица 3).

Традиционное новогоднее обращение Президента РФ
В.В.Путина снова стало самым рейтинговым эфирным событи�
ем на отечественном ТВ — его смотрели почти 17% населения
города. В целом же из топ�10 трансляций прошлого сезона
семь прошли на "Первом канале"  что отличается от сезона
предыдущего, когда распределение наиболее рейтинговых
трансляций было равномерным между всеми каналами "боль�
шой тройки" (таблица 4).

Подводя итоги ушедшего телесезона, следует сделать не�
сколько выводов:

● Среди лидеров в телеэфире Санкт�Петербурга можно
выделить каналы "большой тройки", а также "Пятый канал".

● "Первый канал" — лидер по количеству трансляций в
топ�10 рейтинговых эфирных событий сезона.

● Жанровая палитра отечественного ТВ не претерпела
изменений — по�прежнему наибольшей популярностью поль�
зуются телесериалы, кинофильмы, новости.




