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1991-1993 года. Период становления радио-
рынка Петербурга. На долю трех радиостанций
(«Европа  плюс»,  «РОКС»  и  «Радио  Балтика»)
приходится  более  90%  аудитории  FM  и  УКВ
диапазонов. «Европа плюс» занимает лидирую-
щее положение в этой тройке по размеру ауди-
тории.  Конкуренция между станциями практи-
чески  отсутствует,  рынок  ненасыщен.  Осенью
1993 года в Петербурге начинает работу радио-
станция «Модерн».  

1994  год. Начало  восхождения «Модерна»,
который за год сумел занять третью строчку в
рейтинге  популярности,  обогнав  «РОКС».  Ли-
дер - «Европа плюс», вторая строчка – за «Радио
Балтикой». Осенью начинает вещание на Петер-
бург «Максимум».  

1995  год. Период  наиболее  экстенсивного
развития  радиорынка.  В  городском  эфире  се-
рьезно заявляют о себе новые радиостанции –
«Максимум»,  «Ностальжи»,  «RE-Cord».  Наби-
рает обороты «Модерн».  По результатам года,
безоговорочный  лидер  –  «Европа  плюс»,  вто-
рое-третье места попеременно разделяют между
собой «Радио Балтика» и «Модерн». Четвертое
место – за радио «Максимум»,  которое плано-
мерно занимает свою нишу. «РОКС» сдает по-
зиции.

1996  год. Музыкально-коммерческое  веща-
ние в Петербурге отметило свое пятилетие. Ры-
нок прошел стадию быстрого роста, в эфире го-
рода работают 12 разноформатных станций, од-
нако, рынок еще далек до насыщения.  

Стремительный взлет популярности у «Мо-
дерна» и «Радио Балтика», которые по размеру
аудитории  догнали  «Европу  плюс».  Весь  год
проходит под знаком «троевластия»: периодиче-
ски сменяя друг друга, первое место в рейтинге
занимают «Радио Балтика», «Модерн» и «Евро-
па плюс». 

В конце года началось снижение аудитории
у  «Европы  плюс»,  а  аудитория  «Максимума»
достигла отметки, на которой держится уже на
протяжении 4 лет. Начали работу в эфире «Эль-
дорадио» и «Русское радио».

1997 год – «Триумвират» лидеров питерско-
го  FM-диапазона  развалился,  «Радио  Балтика»
ушла в далекий отрыв от своих основных конку-
рентов,  став единоличным лидером среди FM-
радиостанций. У «Модерна» начинается сниже-
ние популярности, продолжается спад у «Евро-

пы  плюс».  На  подъеме  –  «Русское  радио»  и
«Эльдорадио»,  успешно  развивается  станция
«RE-Cord».  Начали работу в эфире «Мелодия»
(первоначально под названием «Ретро-канал») и
«Русский Шансон».

1998  год –  «Радио  Балтика»  продолжает
оставаться  единоличным  лидером.  На  вторые-
третьи места выходят «Эльдорадио» и «Русское
радио». На подъеме «Максимум», «Мелодия» и
«Русский Шансон».  «Модерн»,  хотя и продол-
жает входить в пятерку лидирующих радиостан-
ций, находится в стадии спада. В конце года на-
чинается снижение аудитории у «Радио Балти-
ка». В мае начинает работу в эфире «ХИТ 90.6».

1999 год – «Радио Балтика» сдает свои пози-
ции. Подъем «Европы плюс», ее выход на пер-
вое место в рейтингах. Успешное развитие «Ме-
лодии» -  она вошла в пятерку радиостанций с
самым  большим  размером  аудитории.  Взлет
«Русского Шансона». «РОКС» и «RE-Cord» вы-
ходят из кризиса, начинается новый этап в раз-
витии этих радиостанций. Продолжается спад у
«Эльдорадио» и «Модерна».

Начинается  освоение  информационного  ве-
щания  -  в  FM-диапазоне  начинают  работать
«Северная  Столица»  и  «ЭХО  Петербурга».
Открывается две узкоформатных радиостанции:
«Эрмитаж»  (джазовая  и  блюзовая  музыка)  и
«Ретро» (третья станция в городе, работающая в
данном формате).

2000  год –  «Европа плюс» опережает  всех
своих  конкурентов и занимает  безоговорочное
первое  место  по  размеру  аудитории.  Летом
«Максимум»  выходит  на  второе  место.  «Мо-
дерн»  начинает  активное  продвижение  в  рос-
сийские регионы и для этой цели изменяет фор-
мат вещания. Это, как бумеранг, существенным
образом  сказывается  на  петербургском  рынке:
за год среднесуточная аудитория уменьшилась в
2 раза, недельная – в 1.65 раза. «Радио Балтика»,
«Эльдорадио» и «Русское радио» – стабилиза-
ция  после  спада.  Главный  триумфатор  года  –
«Русский Шансон», радиостанция, у которой с
момента возникновения планомерно увеличива-
ется  аудитория.  На  волне  этого  успеха  часть
бывших  сотрудников  «Русского  Шансона»
открывает станцию, работающая в аналогичном
формате – «Радио Шансон».

Радиостанции «ХИТ 90.6» и «RE-Cord» жи-
вут как на качелях – то взлет, то падение, – но
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то,  что  за  этот  год  они  смогли  хотя  бы  раз
преодолеть  планку  в  100  тыс.  слушателей  за
сутки, свидетельствует об их перспективности.

На конец 2000 года в FM и УКВ диапазонах
Петербурга  постоянно работают 19  радиостан-
ций (без учета сетевых станций и станций СВ и
ДВ диапазонов). К «лидерам» эфира можно от-
нести 7 радиостанций с размером среднесуточ-
ной аудитории свыше 150 тысяч человек. 

Вероятно,  в  течение  года-полтора  к  этому
рубежу по силам приблизиться еще трем радио-
станциям  –  «Модерн»,  «RE-Cord»  и  «ХИТ
90.6». Первая из них некогда занимала первые
строчки  в  рейтингах  и  представляется,  что,
преодолев «кризис жанра», радиостанция вновь
займет подобающее ей место.

На радио «RE-Cord» в этом году произошло
небольшое изменение формата: музыка смести-
лась из области ультрамодной танцевальной му-
зыки в сторону мейнстрима. Это позволило ра-
диостанции стать «ближе к народу», а он уж к
ней, само собой, потянулся….

Ситуация с «ХИТ 90.6» неоднозначна. С од-
ной стороны, радио, стоящее на «хитах и шляге-
рах», должно быть популярно. С другой – очень
велика конкуренция. 

На долю 7 радиостанций-лидеров приходит-
ся порядка 75% суммарной радиоаудитории.

Среднесуточная  аудитория  остальных  12
станций "нижней части рейтинга" – менее 105
тыс. слушателей. На них приходится 25% сово-
купной аудитории.

Радиостанции,  вещающие  в  Петербурге,
можно классифицировать по восьми различным
форматам вещания (под этим термином понима-
ется вариант построения эфира). Так как не су-
ществует строгой классификации форматов ра-
диостанций (и особенно применительно к Рос-
сии, где часто смешано и перемешано все в од-
ном флаконе), мы сделаем свою попытку разде-
лить эфир и оценить его успешность в рамках
одного города.

Главные критерии классификации – это воз-
растная категория целевой группы, на которую
хочет работать станция, и музыкально-информа-
ционное наполнение эфира.  В понятие формат
также входят положения о работе ведущих (ди-
джеев),  позиционирование  станции,  реклама,
программное наполнение эфира, реклама, звук.
Но они, скорее, вторичны от первых двух крите-
риев.

 1.  Самый успешный формат –  «Current
based Adult Contemporary».  Целевая аудитория:
20(25)-45(50)  лет.  Музыка:  популярные  совре-
менные  русские  и  иностранные  мелодии,  раз-
бавленные лучшими образцами музыки 70-90-х
годов. 

В данном формате работают 3 радиостанции:
«Европа  плюс»,  «Модерн»  и  «Эльдорадио».
Примерно через месяц к ним должна примкнуть
закончившая  техническое  вещание  московская
радиостанция «Монте Карло». В настоящее вре-
мя эти радиостанции суммарно привлекают вни-
мание 32% всей радиоаудитории.

2.  В формате  «Russian Current based  Adult
Contemporary» работают 2  радиостанции: «Ра-
дио Балтика» и «Русское радио». Целевая ауди-
тория:  20(25)-45(50)  лет.  Музыка:  только  рус-
ские  популярные  современные  песни,  разбав-
ленные лучшими образцами музыки 70-90-х го-
дов. На долю этого формата  приходится поряд-
ка 21% радиоаудитории.

3.  В  формате  «Oldie  based  Adult
Contemporary» (“Retro”) работают 4 радиостан-
ции: «Мелодия»,  «Ретро», «Ностальжи» и «Ле-
нинград». Целевая аудитория: 25-50 лет. Музы-
ка:  преимущественно  мелодии  60-80-х  годов,
иногда разбавленные лучшими образцами нача-
ла и середины 90-х. Эти радиостанции привле-
кают около 14% совокупной радиоаудитории.

4. Формат  «Contemporary Hit Radio» на бе-
регах  Невы  исповедуют  3  радиостанции,  на
долю которых приходится 17% радиоаудитории.
Правда, все три станции работают в разных сег-
ментах и не составляют конкуренции другу-дру-
гу. 

Целевая аудитория радиостанций этой груп-
пы: 15-40 лет. Музыка: только самые популяр-
ные хиты (40-50 композиций), а также ставшая
классикой музыка последних 10-15 лет.

Радио  «Максимум»  работает  с  уклоном  на
рок-музыку  российских и иностранных испол-
нителей: формат «Rock oriented CHR» в Питере
имеет в своем активе 11%. 

Радио «ХИТ 90.6»  в музыке ориентируется
на  широкий  круг  слушателей,  поэтому  на  ее
волнах  можно  услышать  самые  последние но-
винки отечественной и западной музыки разных
стилей  и  направлений:  доля  формата
«Mainstream CHR» составляет 2%.

Радио «RE-Cord» работает в формате «Dance
oriented CHR», то есть ориентируется на танце-
вальную и клубную музыку. В последнее время
формат начал изменяться в сторону мейнстри-
ма. Сейчас доля слушателей этого формата 4%.

5.  К  категории  «информационно-музыкаль-
ная радиостанция» (формат  «News») можно от-
нести 2 станции: «ЭХО Петербурга» и «Север-
ная  Столица».  Пока  этот  сегмент  радиорынка
плохо востребован слушателями, да и к тому же
не получил должной «раскрутки», поэтому доля
этих радиостанций пока не превышает 2%. 

Как показывает мировой опыт, станции, ра-
ботающие в данном формате, рентабельны толь-
ко при условии большой зоны охвата (то есть
большой  потенциальной  аудитории).  Поэтому
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чаще всего они работают на диапазоне СВ.
Целевая аудитория радиостанций этой груп-

пы: от 25 лет. Эфир: информация и новости за-
нимают  более  50%  времени,  музыка  –  зару-
бежные и отечественные хиты 60-90-х.

Четыре  радиостанции  Петербурга  можно  с
полным на то основанием отнести к категории
узкоформатных. В сумме доля слушателей этих
станций составляет 15% (для сравнения, год на-
зад их было всего две и их доля составляла 7%). 

6. Название в названии станции слова «шан-
сон» сам за себя говорит о названии формата, в
котором она работает. Летом этого года произо-
шло «клонирование» существующей с декабря
1997  года  радиостанции «Русский  Шансон»  –
появилась  станция «Радио Шансон».  Пока  это
никак не сказалось на их аудиториях, что лиш-
ний  раз  подтверждает  востребованность  этого
формата и устойчивость музыкальных предпо-
чтений  однородной  по  какому-либо  признаку
группы  людей.  Однако  покажет  будущее,  как
скажется конкуренция.

 Целевая аудитория: мужчины 35-55 лет, во-
дители и шоферы, рабочие, руководители. Му-
зыка:  бардовская,  блатная  песня  и  авторская
песня (хотя это понятие очень демократично: в
нем уживаются М. Круг, В. Высоцкий, А Пуга-
чева и группа «Колибри»). Доля формата в ра-
диорынке - 7%.

7. Работает строго в направлении «Rock» ра-
диостанция «РОКС». Понятно, что на ее волнах
можно услышать преимущественно рок-н-ролл,

а также близкие ему направления (блюз,  элек-
тронная музыка и т. п.) 

Целевая  аудитория:  мужчины  20-45  лет.
Доля формата – 2%.

8. С середины 2000 года начала свое продви-
жение радиостанция «Эрмитаж», работающая в
формате  «Jazz&Blues».  Весь эфир построен на
музыке в стиле джаз и блюз, информационные
блоки практически отсутствуют. 

Целевая аудитория: любители джаза и блюза,
мужчины 35-50 лет. Доля – около 0.5%.

Следует отметить, что в 2000 году в питер-
ском  эфире  появилось  только  2  радиостанции
(«Эрмитаж» и «Радио Шансон») и они обе отно-
сятся  к  разряду  узкоформатных.  Если  учесть,
что в ближайшее время планируют начать веща-
ние  еще  несколько  узкоформатных  станций
(спортивная,  клубная,  танцевальная),  то  четко
вырисовывается  направление  развития  радио-
бизнеса.  Самые  «ходовые»  форматы  уже
разобраны и освоены, дело – за специализацией.
Тем  более,  что  таких  неохваченных  зон  еще
очень  много:  классическая  музыка,  для  детей,
для женщин, партийная и т.п. Преимущества уз-
коформатных  станций  состоит  в  том,  что  их
аудитория  имеет  высокую степень  однородно-
сти и адресности, к тому же эта аудитория неиз-
балованна вниманием к себе и пытается найти
иные пути объединения. С точки зрения рекла-
модателей,  адресность  аудитории  –  большой
плюс для рекламы.

Размер среднесуточной аудитории FM-радиостанций в Петербурге

Радиостанция
Среднесуточная аудитория,  тыс. чел.

по рабочим дням по выходным дням
Европа плюс              446 344
Балтика                  270 204
Максимум 236 180
Русское радио 200 134
Русский Шансон 186 140
Мелодия 181 131
Эльдорадио 170 118
RE-Cord 102 86
Модерн                   95 73
Петербург-Ностальжи 75 57
Радио Шансон 61 34
Ретро 43 32
РОКС 43 40
ХИТ 90.6 36 27
Эхо Петербурга 32 30
Эрмитаж 20 10
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