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1. Наиболее рейтинговые трансляции.
Прошедшие в Сочи XXII Зимние Олимпийские Игры не

только стали особенным событием в спортивной и общест�
венной жизни страны, но и сильно повлияли на показатели те�
левизионного смотрения по всей стране. Рассмотрим, как это,
в частности, отразилось на эфирном ТВ Санкт�Петербурга.

В списке пятнадцати наиболее рейтинговых эфирных со�
бытий на ТВ в Санкт�Петербурге с 7 по 23 февраля 2014 года
девять позиций занимают олимпийские трансляции. Также три
позиции (5, 6, 8) занимают показы церемонии открытия на ка�
налах "Россия 1" и "Первый канал", а также церемония закры�
тия на "Первом канале" (таблица 1). 

Таким образом, на протяжении всего срока проведения
Олимпиады в Сочи наиболее рейтинговые эфирные события
были напрямую с ней связаны. Исключение составляют только
новостные выпуски, однако, достаточно очевидно, что в пери�
од с 7 по 23 февраля 2014 года освещение олимпийский собы�
тий в новостях также было весьма значительным. 

Наиболее рейтинговым же эфирным событием за этот срок
стала трансляция соревнований по фигурному катанию (про�
извольная программа, женщины) � её посмотрело 19.6% насе�
ления Санкт�Петербурга старше 4 лет. Вообще, следует при�
знать, что фигурное катание на прошедшей в феврале Олимпи�

аде пользовалось особенной любовью санкт�петербургского
телезрителя � 8 позиций из  топ�15.

Если посмотреть на вклад видов спорта в топ�100 наиболее
рейтинговых эфирных событий за период с 7 по 23 февраля, то
мы опять же вынуждены отметить особенную популярность
фигурного катания � 27 трансляций из 100 (диаграмма 1). Далее
в порядке убывания идут шорт�трек, биатлон, конькобежный
спорт, лыжные гонки и хоккей.

Можно предположить, что зритель Олимпийских Игр актив�
нее смотрит тот вид спорта, в котором сборная команда атлетов
его страны добивается определённых результатов. Это объясня�
ет высокий интерес к фигурному катанию и шорт�треку на Олим�
пиаде в Сочи. Если мы сравним топ�100 трансляций за период со�
чинской Олимпиады с аналогичным графиком по Ванкуверу, мы
обнаружим мало общего. Наиболее популярными видами спор�
та в Ванкувере были хоккей, биатлон и фигурное катание, отме�
тим отсутствие шорт�трека в левом графике (диаграмма 1).

2. Аудиторные показатели каналов.
XXII Зимние Олимпийские игры транслировали три кана�

ла эфирного ТВ в Санкт�Петербурге: "Первый канал", "Россия 1"
и "Россия 2". Рассмотрим изменение показателя "доля аудито�
рии" в анализируемый период для каждого из упомянутых ка�
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1        Доля аудитории � % телезрителей, смотревший канал/передачу



38 Масс�медиа, реклама

налов.
Доля аудитории "Перво�

го канала" в промежуток с 7
по 23 февраля 2014 года со�
ставила 15.2%. За аналогич�
ный по длительности про�
межуток времени до старта
Олимпийских Игр доля ка�
нала составляла 12.7%. На�
лицо значительный (+2.5%)
рост доли аудитории, обус�
ловленный, в первую оче�
редь, олимпийскими транс�
ляциями, доля которых на
канале составила 17.0%
(здесь и далее диаграмма 2).

Ещё более заметен
вклад трансляций олим�
пийских состязаний в рост
доли аудитории канала в
случае с каналом "Россия 1".
Рост доли аудитории соста�
вил 3.3% (с 13.5% до 16.8%),
отдельно же доля только
олимпийского показа на
канале достигла внушитель�
ного показателя в 22,6%.

Второй канал ВГТРК, из
исследуемых нами, "Россия
2", является, по сути, нише�
вым, этим и объясняется
тот факт, что доля аудито�
рии олимпийских трансля�
ций на канале фактически
равняется доле аудитории
самого канала в тот же вре�
менной промежуток (4.4%).
Также отметим рост доли
аудитории по сравнению с
1,8% в конце января � на�
чале февраля.

Разговор об аудитор�
ных показателях трансля�
ций Олимпийских Игр в
Сочи был бы неполным без
упоминания таких собы�
тий как открытие и закры�
тие Олимпиады. Оба собы�
тия были показаны телека�
налами "Россия 1" и "Пер�
вый канал", однако зри�
тельское восприятие в каж�
дом случае было разным.

Обе трансляции от�
крытия сочинской Олим�
пиады попали в топ�15
эфирных событий за пе�
риод (таблица 1), показав
похожие рейтинги � 15.9%
на "России 1" и 15.7% на
"Первом канале". Закрытие же Олимпиады лучше смотрели уже
на "Первом канале", показатель которого несколько оторвался
от аналогичного показателя "России 1" (15.4% на "Первом кана�
ле" против 11.4% на "России 1").

3. Олимпийские Игры в Сочи и другие крупные 
спортивные события.

Мы отметили вклад, который трансляции Олимпиады вне�

сли в изменение аудиторных показателей эфирных ТВ�каналов
Санкт�Петербурга. Сравним теперь рейтинги Олимпиады в Со�
чи с аналогичными показателями недавних крупных междуна�
родных спортивных событий: летней Олимпиады в Лондоне
(2012), Чемпионата Европы по футболу в Польше и Украине
(2012), Чемпионата мира по футболу в Южной Африке (2010)
и зимней Олимпиады в Ванкувере (2010).

Сравнение накопленных рейтингов всех трансляций спор�
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тивных трансляций с 2009
года даёт нам ясное представ�
ление о популярности сочин�
ской Олимпиады на отечест�
венном ТВ (график 1). Также
становится заметно, что
Олимпийские Игры в целом
привлекают к телеэкранам
больше людей, нежели меж�
дународные футбольные фо�
румы. Отчасти подобное рас�
пределение объясняется тем,
что трансляций Олимпиады
в разы больше, нежели транс�
ляций чемпионата Европы
или мира по футболу. В связи
с этим имеет смысл сравнить
накопленные рейтинги топ�
10 трансляций в рамках каж�
дого соревнования (график
2).

Даже при сравнении на�
копленных рейтингов топ�10
трансляций мы видим, на�
сколько высоки аудиторные
показатели Сочинской олим�
пиады на фоне прочих спор�
тивных событий последних
лет.

Подводя итоги анализа
аудиторных показателей XXII
Зимних Олимпийских Игр,
можно сделать несколько вы�
водов:

● Трансляции Олим�
пиады стали наиболее рей�
тинговыми эфирными собы�
тиями на ТВ в Санкт�Петер�
бурге в период с 7 по 23 фев�
раля 2014 года.

● Наиболее популяр�
ные виды спорта у петербург�
ского телезрителя: фигурное
катание, шорт�трек, биатлон.

● Показ олимпийских
соревнований внёс сущест�
венный вклад в увеличение
доли аудитории всех трёх
транслировавших Олимпиа�
ду телеканалов.

● По сравнению с
крупными международными
спортивными событиями
последних пяти лет Олимпи�
ада в Сочи продемонстриро�
вала наиболее высокие рей�
тинги.


