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Телесмотрение-2016: 
разбор полетов
Телевизионный сезон 2015-2016 закончился, передав эстафету новому, 
поэтому самое время подвести итоги и проанализировать, как измени-
лись зрительские предпочтения в потреблении телеконтента.

Михаил Григорьев

Подъем патриотизма
Благодаря повсеместному распро-

странению мобильных устройств  
и повышению доступности Интернета 
привычки телезрителей претерпе-
ли существенную трансформацию. 
«Современные люди, которые живут в 
крупных городах, получают все больше 
возможностей потреблять телевизион-
ный контент там, тогда и так, как им это 
удобно. Таким образом, дотянуться до 
зрителя, с одной стороны, технически 
стало проще, но с другой — много-
кратно сложнее, ведь конкуренция на 
рынке очень высока», — объясняет ди-
ректор Института современных медиа 
(MOMRI) Кирилл Танаев.

В рамки этой тенденции вписы-
вается и рост тематического теле-
смотрения. По данным Mediascope, 
доля просмотра тематического ТВ 
пока незначительна, но с каждым 
годом она увеличивается. Основными 
драйверами называют две категории 
зрителей — женщин и детей. «Неверо-
ятный расцвет телеканалов с лучшими 
отечественными сериалами и фильма-
ми и фантастический рост смотрения 
отечественной анимации продолжают 
определять основные параметры теле-

смотрения тематического ТВ. Я думаю, 
что это долгосрочная тенденция», — 
говорит Кирилл Танаев.

В основном рост телесмотрения 
обеспечивает отечественный продукт: 
сериалы, кино, программы и мульти-
пликация. Зарубежный — пользуется 
спросом, но все равно существенно 
уступает российскому.

По данным MOMRI, в 2016 году про-
должил расти рынок платного телеви-
дения, как по числу абонентов, так и 
по доходам. Около 70% домохозяйств 
пользуются услугами платного ТВ. Эти 
показатели говорят об очень хоро-
ших перспективах развития рынка, не 
только как поставщика телевизионных 
услуг, но и как потенциального игрока 
в новых сегментах, например Интер-
нете вещей.

Фокус на детей
Одним из трендов стало появление 

программ с детьми в роли главных 
героев. Первой ласточкой стал «Голос. 
Дети»: поначалу проект был менее 
успешным, чем взрослый «Голос»,  
но затем по рейтингу обошел его  
и в 2016 году даже получил премию 
ТЭФИ как лучшая развлекательная 
программа сезона. Следом аналогич-
ное шоу — «Синяя птица» — запустил 
канал «Россия 1». А в начале этого 
года на НТВ стартует вокальный 
конкурс «Ты супер!». Отличие данного 
проекта в том, что он поможет заявить 
о себе детям, оказавшимся без попе-
чения родителей. 

Другой показательный пример — 
шоу «Лучше всех!», успешно старто-
вавшее осенью на «Первом канале». 
Юные участники показывают свои 
таланты, доказывая, что они лучше 

всех. Редкостный зрительский интерес 
к программе легко объяснить:  
на искренних и неизбалованных  
шоу-бизнесом детей любопытно 
смотреть всем. По информации 
Mediascope, «Лучше всех!» вошло  
в топ-3 регулярных проектов во всех 
возрастных группах. 

По мнению Кирилла Танаева, по-
явление данных программ является 
попыткой крупнейших каналов найти 
контакт с семейной аудиторией, как 
с самой массовой и лояльной. «Тут 
надо понимать, что не бывает тех же 
детских программ или детских телека-
налов в чистом виде. Даже в структу-
ре аудитории самых-самых детских 
мультканалов детей не более 40%. Все 
остальные — взрослые», — поясняет 
эксперт.

Нельзя обойти тему киноканалов, 
показывающих сериалы и полномет-
ражные фильмы. Они и в предыду-
щие годы росли как на дрожжах, и 
все ожидали перехода количества 
в качество, но этому не помог даже 
кризис. Каждый медиахолдинг считает 
нужным иметь свой сериал или канал 
по этой тематике. К сожалению, до сих 
пор киноканалы рассматриваются как 
средство получения дополнительной 
прибыли, а по-настоящему профессио-
нальных редакций среди них мало.

Собственную киностудию «КИТ»  
в конце 2016 года открыл и холдинг 
«Газпром-Медиа». Она будет произво-
дить сериалы, полнометражные  
и документальные картины. Сейчас  
в работе находится 18 сериалов.  
«Мы абсолютно уверены: будущее  
за российским контентом. Хотя в раз-
ное время в нашей стране смотрели 
разные сериалы, разные фильмы,  
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но мы видим сейчас тренд, что отече-
ственный контент все более задей-
ствован, и это очень хорошо», — пояс-
нил генеральный директор холдинга 
Дмитрий Чернышенко.

Вместе с тем очевидна усталость 
зрителей от многосезонных форма-
тов. Как рассказали «Теле-Спутнику» 
в пресс-службе «России 1», зрите-
лю не хватает новизны, в широком 
смысле — обновления эмоциональ-
ного предложения. Просто шоу уже 
недостаточно. «Наши «Удивительные 
люди», участники которого обычные 

россияне с необычными интеллек-
туальными способностями, детский 
конкурс талантов «Синяя птица» на 
эмоциональном уровне предлагают 
нечто новое: сочетание изумления, 
гордости за страну, воодушевляющего 
«образа будущего» плюс новые лица 
среди участников и жюри, неизбитые 
форматные решения. На это сочетание 
аудитория среагировала с интересом, и 
именно в этом направлении мы плани-
руем ориентировать развлекательное 
вещание в 2017-2018 годах», — расска-
зали нам на телеканале. 

Зрительский расчет
Знаковое событие — по итогам  

2016 года телеканал «Россия 1» обо-
гнал «Первый канал» и впервые стал 
лидером по популярности.  
Среди зрителей старше 18 лет сред-
негодовая доля аудитории «России 1» 
увеличилась с 13,4% до 13,6%.  
Показатель «Первого канала» у 
пал с 14,3% до 13,3%. В пресс-службе  
«России 1» объяснили: «В завершив-
шемся году нам удалось заметно 
повысить эффективность сетки, сфор-
мировать более удобное для зрителя 

 «Карта» телевизионного рынка (Топ-10) Время просмотра ТВ среди населения (2012-2016 гг.), мин.
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эфирное расписание, обновить парк 
программ и облик канала, заново 
выстроить коммуникацию с аудитори-
ей — все это обеспечило синергетиче-
ский эффект». 

Лидером по приросту аудитории  
в возрасте от 25 до 54 лет оказался  
РЕН ТВ. В 2016 году доля канала со-
ставила 6,1% — по данным Mediascope, 
это рекордный среднегодовой показа-
тель за последние 10 лет. На телекана-
ле этот результат связывают с измене-
нием системы программирования.

Несмотря на то, что многие поль-
зователи все чаще смотрят ТВ-про-
граммы на мобильном устройстве 
или за компьютером, телевизор своих 
позиций не сдает. Согласно данным 
Mediascope, озвученным на конфе-
ренции «Телевидение: аудитория и 
измерения», 99% россиян заглядыва-
ют в телевизор хотя бы раз в месяц, 
91% делают это раз в неделю, а суточ-
ный охват телевидением составляет 
70%. Как подчеркнула руководитель 
отдела аналитики и консалтинга 
департамента ТВ-исследований 
Mediascope Ирина Суанова,  

базовый уровень телесмотрения оста-
ется одинаковым последние несколь-
ко лет.

Стабильны показатели и в плане 
времени просмотра. Средний житель 
России смотрит ТВ примерно 4 часа. 
Юные зрители (4—17 лет) проводят 
перед голубым экраном 2 часа в день, 
группа 18—34 года — 2 часа 36 минут, 
группа 35—54 года — больше 4 часов, 
а самая старшая (от 55 лет) — больше 
6 часов. В сравнении с 2012 годом 
динамика такова: молодые группы те-
ряют время ТВ-просмотра, а старшие, 
наоборот, увеличивают. За последние 
4 года рост телесмотрения составил  
9 минут.

Так называемая первая тройка 
(«Россия 1», «Первый канал», «НТВ») 
дает 34,8% рынка телесмотрения. 
Их аудитория несколько старше 
среднего возраста по населению, а 
доля женщин в ней самая большая. 
Топ-10 телеканалов (крупные ТВ-сети) 
объединяет больше 60% аудитории, 
топ-50 — 93%.

Группа 4—17 лет смотрит в среднем 
5 каналов в день и довольно лояльна 

к контенту. Всего 12% времени она 
уделяет просмотру каналов первой 
тройки, зато целых 67% — крупным 
сетям, куда Mediascope включает СТС, 
ТНТ, «Пятница!», «Карусель» и Disney. 
ТВ на десктопе раз в месяц смотрят 
20,7% данной группы зрителей.

Зрители в возрасте 18—34 года 
наблюдают ежедневно 6 телека-
налов, а 15,2% данной возрастной 
категории смотрят ТВ на десктопе 
раз в месяц. Аудитория первой трой-
ки заметно больше — 22%, крупных 
сетей (СТС, ТНТ, «Пятница!», РЕН ТВ, 
ТВ-3) чуть меньше — 63%. Остальные 
проценты приходятся на тематиче-
ские каналы.

Группа 35—54 года смотрит  
9 каналов в день, раз в месяц ТВ  
на декстопе смотрят 10,4%. Доля про-
смотра первой тройки предсказуемо 
больше — 31%. Телеканалы, входящие 
в крупные сети (СТС, ТНТ, РЕН ТВ,  
ТВ-3, «Пятый канал»), занимают 54% 
их внимания.

Наконец, телезрители от 55 лет и 
старше смотрят аналогичное коли-
чество каналов в день, но на деск-
топе — всего 8%. На первую тройку 
приходится 47%, на крупные сети  
(РЕН ТВ, «Пятый канал», «Домашний», 
ТВЦ, «Звезда») — 41%, на тематиче-
ские каналы — 10%.

Любопытен топ трансляций. Так,  
во всех возрастных группах в верх-
нюю тройку вошел показ военного 
парада на Красной площади 9 мая. 
Во всех группах, кроме младшей, в 
топе-3 также 55-летний юбилей КВН.

Заметно вырос новостной про-
смотр с 2014 года, когда на Украине 
сложилась непростая ситуация: сей-
час средний россиянин посвящает 
этому 22 минуты. Наибольшая доля 
просмотра новостей пришлась на  
10 января (последний день новогод-
них каникул), 18 сентября (выборы в 
Госдуму РФ), 29 мая (обмен Надежды 
Савченко на Евгения Ерофеева и 
Александра Александрова), 17 июля 
(попытка госпереворота в Турции)  
и 24 июля (допинговый скандал).

Месячный охват телесмотре-
ния по-прежнему близок к 100%, 
а значит, ТВ-контент как минимум 
остается популярным. «Телевидение 
продолжает сохранять за собой ста-
тус самого охватного медиа  
в России», — отметила директор  
по ТВ-исследованиям Mediascope  
Ксения Ачкасова. 

Кадры решают
Год не обошелся без кадровых перестановок, в частности в развлекательной 

группе «Газпром-Медиа». После смены стратегии холдинга функции генераль-
ного директора группы были переданы руководителю субхолдинга  
«ГПМ Развлекательное ТВ» Артуру Джанибекяну. Кроме того, ввели должность 
директора телеканала «ТНТ», на которую назначили Игоря Мишина. Под его ру-
ководством было сделано несколько успешных проектов. Однако спустя несколь-
ко месяцев Игорь покинул свой пост — очевидно, между ним и Артуром Джани-
бекяном возникли разногласия в том, как должен развиваться телеканал. В итоге 
формально Артур Джанибекян занимается общим руководством, в том числе ТНТ. 

На ТВ-3 тоже новый гендиректор — Валерий Федорович. Он будет отвечать 
за стратегию развития, производство контента и маркетинг. ТВ-3 поставил 
перед собой амбициозную задачу. «Мы планируем постепенно превратиться 
в канал премиального сериального контента», — заявил Валерий Федорович. 
Тут стоит вспомнить, что уже не первый год ТВ-3 хотят сделать «русским HBO». 
Посмотрим, получится ли это у нового руководства.

В «СТС Медиа» вернулся Вячеслав Муругов — прежде он руководил каналом 
СТС, а теперь будет возглавлять весь холдинг. Кроме того, с канала ТВ-3 сюда 
перешла Дарья Легони-Фиалко. Оба менеджера весьма успешны: Вячеслав  
Муругов реализовал более полусотни телевизионных проектов, а ТВ-3 под ру-
ководством Дарьи Легони-Фиалко показал существенный рост рентабельности 
и аудиторных показателей. Как отмечает «СТС Медиа», холдингу удалось до-
биться позитивных результатов и практически все телеканалы продемонстри-
ровали значительный рост доли. 

«Национальную Медиа Группу» возглавила Ольга Паскина, сменившая  
Александра Орджоникидзе. Чтобы повысить эффективность холдинга, новое 
руководство сформировало направление телевизионного эфирного вещания, 
куда вошли РЕН ТВ и «Пятый канал». Направлением руководит Владимир 
Тюлин, который также сохранил пост гендиректора РЕН ТВ, а «Пятый канал» 
возглавил Юрий Шалимов. Холдинг обещал сохранить программную и редак-
ционную политику обоих каналов.

ТЕЛЕКОНТЕНТ
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