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Объектом исследования являются современные музыкальные радиостанции. 
 

Предмет исследования – программы, выходящие в эфире «Dfm-Челябинск», 
 

особенности их производства. 
 

Цель работы – создать целостное представление о радиостанции «Dfm- 
 

Челябинск» как музыкальном радио, и описать особенности производства 

программ на данной радиостанции. 
 

Задачи работы – проследить развитие радиовещательного процесса в России; 
 

сформулировать основные тенденции развития радиовещания; рассмотреть 

многообразие форматов радиовещания; охарактеризовать особенности вещания 

радиостанции «Dfm-Челябинск» и исследовать особенности имиджа данной 

станции; создать портрет аудитории радиостанции «Dfm-Челябинск»; изучить 

содержательные особенности программ «Dfm-Челябинск»; выявить особенности 

производства программ на данной радиостанции. 
 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в том, что 

впервые определена методика подготовки радиопрограмм для эфира 

региональной музыкальной радиостанции. 
 

Результаты исследования. Полученные данные позволяют проследить 

развитие музыкального радиовещания, а также описывают особенности 

производства программ на современной музыкальной радиостанции. 
 

Работа может представлять интерес для студентов направления 
 

«Журналистика», а также практикующих журналистов. 



ANNOTATION 

 

Shavrina A.A. Features programs on the 
production of modern music radio stations  

(for example, «Dfm-Chelyabinsk» radio 

station). – Chelyabinsk: SUSU, FJ-621, 

2016. – 73 pages, 11 illustrations, 3 tables, 

bibliography – 57 titles, presentation. 
 
 

 

Keywords: journalism, media, music channels, music broadcast, the radio station 
 

«Dfm-Chelyabinsk». 
 

The object of research paper is modern music radio station. 
 

The subject of research paper is program aired by «Dfm-Chelyabinsk», the 

characteristics of their production. 
 

Goal of research paper is to create a complete representation about radio station 
 

«Dfm-Chelyabinsk» as a music radio, and describe the features of the production 

programs of the radio station. 
 

Tasks of research paper is trace the development the broadcasting process in Russia; 

formulate the main trends of development of radio broadcasting; consider the diversity 

of radio formats; describe the features of broadcast radio «Dfm-Chelyabinsk» and 

explore the features of the image of the station; create a portrait of the radio audience 
 

«Dfm-Chelyabinsk»; to study content features of programs that go air of radio station 
 

«Dfm-Chelyabinsk»; identify the features of the production programs of the radio 

station. 
 

The novelty of the research paper is qualification work is to consider the main stages 

of production of content on modern music radio station. 
 

The results of research paper is the data that allow us to trace the development and 

broadcasting of musical patterns and describe the features of the production of programs 

on contemporary music radio stations. 
 

The research paper may be of interest to students of subjects in the direction of 
 

«Journalism», as well as practicing journalists in the production of radio programs for 

the music station broadcast. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

 

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  стремительным  развитием, 
 

популярностью у слушателей, а также увеличением количественных показателей 
 

российских музыкальных радиостанций. 
 

С уверенностью можно утверждать, что федеральное и региональное вещание 
 
в большинстве своем представлено сегодня коммерческими радиостанциями, для 

которых борьба за аудиторию в условиях стратегии рыночной сегментации 

является ключевой проблемой и доминирующим фактором развития. 
 

Очевидно, что коммерческий успех радио выражается в стабильном 

получении финансовой выгоды (дохода), а стабильный коммерческий успех 

радиостанции, в свою очередь, зависит от ее позитивного имиджа и рейтинговых 

программ. Так, конкурентная борьба за потенциального слушателя заставляет 

вещателей быть избирательными в механизмах выстраивания имиджа и создания 

программ на современных музыкальных радиостанциях. 
 

На сегодняшний день в стране огромное количество радиостанций различных 

музыкальных форматов. Поэтому таким радиостанциям необходимо на 

постоянной основе внедрять новые, а также улучшать уже существующие 

имиджевые программы для удержания и завоевания аудитории, чтобы быть 

первыми в своем направлении и не затеряться среди многочисленных 

конкурентов. Способы и инструменты, которые используют радиостанции в 

рамках конкурентной борьбы, постоянно развиваются, изменяются, 
 

корректируются. В связи с этим изучение особенностей медиапроизводства на 

современной музыкальной радиостанции представляет весьма своевременным. 
 

Степень научной разработки проблемы. На сегодняшний день существует 

достаточно обширное количество научных работ, в которых рассматриваются 

теоретические и практические проблемы средств массовой коммуникации. В 
 

сфере журналистики, PR и рекламы учеными рассмотрены различные проблемы 

современного радиовещания, рекламного дела, маркетинга, но тема развития и 

процветания музыкального радиовещания в условиях жесткой конкуренции 
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остается наименее изученной. Более того, об особенностях производства 

программ на радио написано небольшое количество статей и книг. За последние 
 

10 лет появились сотни радиостанций на разных частотах: региональные и 

общегосударственные, коммерческие и государственные, активно развивается и 

интернет-вещание. Однако проблема радиовещания, в частности, специфика 

создания имиджевых программ, их производство и продвижение с целью продажи 

большего количества рекламного времени, изучена не в полном объеме. Данная 

тема рассматривается такими авторами, как А.Н. Чумиков, М.П. Бочаров «Связи с 

общественностью. Принципы и практика»
1
, Г.Г. Почепцов «Имиджелогия»

2
. 

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и 

зарубежных авторов, а именно: монография «Самые успешные PR-кампании в 

мировой практике», издание А. Бубукина «Реклама на радио: плюсы и минусы», 
 

А.Н. Чумикова, М.П. Бочарова «Связи с общественностью. Принципы и практика». 
 

Таким образом, недостаточная изученность исследуемой тематики в 

теоретическом плане, с одной стороны, а также необходимость постоянного 

развития и улучшения практических способов производства программ на 

современной музыкальной радиостанции, конкурентной борьбы и усиления 

позиций современных радиостанций в музыкальном сегменте, с другой стороны, 
 

подтверждают утверждение об актуальности и новизне работы. 
 

Объектом исследования выступают современные музыкальные 
 

радиостанции. 
 

Предметом исследования являются программы, выходящие в эфире «Dfm- 
 

Челябинск», особенности их производства. 
 

Цель выпускной квалификационной работы: создать целостное представление 

о радиостанции «Dfm-Челябинск» как музыкальном радио, и описать особенности 

производства программ на данной радиостанции. 
 

В ходе исследования были определены следующие задачи: 
 

– проследить развитие радиовещательного процесса в России с начала 1990-х 
 

 
1 Чумиков, А.Н., Бочаров, М.П. Связи с общественностью. Принципы и практика / А.Н. Чумиков, М.П. 

Бочаров. – М., 2004. – 454 с.
  

2 Поцепцов, Г.Г. Имиджелогия / Г.Г. Почепцов. – М: Рефл-бук, 2006. – 574 с.
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годов по настоящее время; 
 

– сформулировать основные тенденции развития радиовещания; 
 

– рассмотреть многообразие отечественных и зарубежных форматов 

радиовещания; 
 

– выявить основные составляющие имиджа радиостанции; 
 

– охарактеризовать особенности вещания радиостанции «Dfm-Челябинск» и 

исследовать особенности имиджа данной станции; 
 

– создать портрет аудитории радиостанции «Dfm-Челябинск»; 
 

– изучить содержательные особенности программ, выходящих в эфире 

радиостанции «Dfm-Челябинск»; 
 

– выявить особенности производства программ на данной радиостанции. 
 

Методы исследования. В основу методологической базы исследования 

положены общенаучные принципы объективности и системности. В выпускной 

квалификационной работе были использованы анализ и синтез как основные 

методы работы с источниками, а также метод наблюдения для анализа эфиров 

радиостанции «Dfm-Челябинск». 
 

Основу эмпирической базы данного исследования составили программы 

современной музыкальной радиостанции «Dfm-Челябинск»: «Дивное Утро», 
 

«Счастливый Час», «Как в кино», «D-news». 
 

Новизна исследования состоит в том, что рассмотрены основные этапы 

творческого производства контента на современной музыкальной радиостанции, 
 

предложены варианты развития региональных музыкальных радиостанций, 
 

которые нацелены на улучшение эфирного качества и привлечение 

потенциальной радиоаудитории. 
 

Практическая значимость настоящего исследования заключается в том, что 

оно может быть использовано при изучении дисциплин по направлению 
 

«Журналистика». Основные положения работы помогут практикующим 

журналистам в производстве радиопрограмм для эфира музыкальной станции. 
 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения и библиографического списка. Во введении 
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сформулированы цель и задачи исследования, обозначены актуальность и новизна 

темы работы, определены предмет и объект изучения, указаны методы 

исследования, обозначена эмпирическая база. 
 

В первой главе «Музыкальные станции в структуре современной 

радиожурналистики» представлены основные особенности музыкальных 

радиостанций. Описана история развития радиовещания в России и зарубежный 

опыт становления музыкальных радиостанций на примере США, Австралии, 
 

Японии и стран Европы, а также выявлены сходства и различия развития 

отечественного и зарубежного радиовещательного процесса. 
 

Во второй главе дана характеристика радиостанции «Dfm-Челябинск» как 

одной из рейтинговых станций региона, сформулированы основные этапы 

производства контента и организации работы редакции радиостанции «Dfm- 
 

Челябинск». А также представлены результаты экспертного опроса и опроса 

среди слушателей «Dfm-Челябинск». 
 

Заключение содержит подведение основные результаты исследования. 
 

Библиографический список содержит источники, на основе которых было 

проведено исследование. 
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1 МУЗЫКАЛЬНЫЕ СТАНЦИИ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ 
 

РАДИОЖУРНАЛИСТИКИ 
 
 

 

1.1 Типы и форматы радиовещания 
 
 

 

Радиовещание является одним из важнейших составных элементов 

современной системы средств массовой информации. Каждый день миллионы 

людей настраивают свои приемники на любимую радиоволну в поисках 

музыкального и информационного контента. На современном этапе все средства 

массовой информации, в том числе и радио, находятся в условиях жесткой 

конкуренции за целевую аудиторию. Борьба за рейтинги влечет за собой борьбу 

за клиента, готового платить за размещение рекламы в эфире конкретной 

радиостанции, что в конечном счете обуславливает жизнеспособность той или 

иной коммерческой радиостанции. После десятилетий государственной 

монополии в сфере отечественного радиовещания, с наступлением периода 

перестройки стало возможным появление в нашей стране целого ряда новых 

моделей радиостанций, как правило, музыкального содержания. В связи с 

накопленным опытом музыкального вещания в нашей стране, наблюдается 

необходимость в подробном изучении специфики современных радиостанций, их 

видового разнообразия, а также формата. 
 

С точки зрения исследователей Ю.Ю. Федутинова, Е.Н. Васильевой и О.В. 

Мироненко к классификации радиостанций применимы три основных подхода
1
: 

 

– с точки зрения формы собственности; 
 

– типа радиовещания; 
 

– формата. 
 

Классификация по форме собственности представляет собой следующее. Это, 
 

в первую очередь, государственное радиовещание (например, «Радио России»). К 
 
 

1 Федутинов Ю.Ю. Независимое радиовещание: уроки успеха. / Ю.Ю. Федутинов, Е.Н. Васильева , О.В. 
Мироненко – М.: РИП-холдинг, 1997. – С. 123.
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государственному радио относятся радиостанции, которые содержатся за счет 

бюджетных средств государства. Полугосударственное и некоммерческое 

частное радиовещание (например, «Южный Урал») – к этому типу радиовещания 

относятся радиостанции, которые финансируются частично государством, 
 

частично спонсорами (владельцами), частично за счет рекламы. Подобные 

аудиальные средства массовой информации призванные, в первую очередь, 
 

удовлетворять культурные, социальные, этнические, религиозные и 

просветительские потребности определенного, достаточно узкого круга 

слушателей, сталкиваются с серьезными трудностями в области увеличения 

своего рейтинга, и, следовательно, в области финансирования. И коммерческое 

радиовещание, которое имеет своей целью получение дохода. 
 

Следующий критерий классификации радиостанций – это тип вещания. 
 

Данную классификацию
1
 зачастую связываются с понятием формата. Но в ее 

основе – соотношение в эфире информации и музыки, а не музыкально-стилевое 

наполнение эфира. Рассмотрим основные типы радиовещания. 
 

1. Информационное вещание При информационном типе вещания музыка в 

эфире практически отсутствует. 
 

Обычно – это «закольцованные» выпуски новостей с постоянным обновлением 

информации и рекламными вставками. К такому типу радиовещаний в России 

можно отнести «КоммерсантЪ FM», «Бизнес FM». Популярность данный тип 

вещания обрел в США и Западной Европе. 
 

2. Информационно-музыкальное вещание При данном типе вещания 

соотношение информации и музыки составляет 
 

примерно 60–70% к 40–30%, где 60–70% информации, 40–30% музыки
2
. В России 

 

к данному типу можно отнести «Эхо Москвы». 
 

3. Музыкально-информационное вещание 
 

Здесь соотношение информации и музыки меняется на противоположное: 30– 

40% информации и 70–60% музыки. В качестве примера можно привести радио 

 

 
1 Фегеле 3. Директ-маркетинг / З. Фегеле. - М.: АС «Интерэксперт», 1998. – С.58.

  
2 Радиовещательные технологии.  URL.: http://www.radiostation.ru/music/format.html (Дата обращения: 26.03.2016)
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«Серебряный дождь». 
 

4. Музыкальное вещание Количество информации, включая короткие рубрики 

и выпуски новостей, не 
 

превышает 10–20% эфирного времени. Остальное – музыка. Под этот тип 

вещания можно подвести подавляющее большинство музыкальных коммерческих 

радиостанций. 
 

Классификация по формату вещания
1
 – самый интересный и богатый 

вариантами вид классификации. Под форматом мы понимаем музыкальное и 

информационное наполнение эфира, призванное удовлетворить тематическим 

запросам целевой аудитории. 
 

Основными критериями, определяющими формат, являются стилистика 

звучащей в эфире музыки и имидж радиостанции, зависящий от многих факторов, 
 

в первую очередь таких, как так называемая «музыкальная одежда» эфира, т.е. 
 

джинглы, слоганы, музыкальные заставки и шумы, манера работы ди-джеев или 

ведущих музыкальных программ, форма подачи музыкального материала, его 

компоновка и микширование. 
 

Таким образом, величинами, определяющими формат, являются
2
: 

 

– музыка 
 

– работа ведущего 
 

– новости 
 

– вербальные фрагменты программы 
 

– акции саморекламы и игры 
 

– короткие рекламные сюжеты 
 

– имидж/облик 
 

– подготовка и сбыт вещания как товара радиостанции 
 

– техническое оснащение студии 
 

– звучание станции (акустическая обработка) 
 

Форматирование музыкальных радиопрограмм началось в 1950-е гг. в США. 
 

 
1 Зыбкин А. Организация отдела рекламы телерадиокомпании /А. Зыбкин.  – М.: Тандем, 2002.

  
2 Материалы музыкального редактора радио "Радио Модерн" г.Санкт-Петербург,  Клуб РАДИО - Радио Журнал. /

  

[Электронный ресурс]. –  URL.: http://guzei.com/radio/journal/article/format.php ( Дата обращения: 29.03.2016)  
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Поэтому обратимся к североамериканской классификации
1
: 

 

1. АС (Adult Contemporary) – современная музыка для взрослых. Самый 

распространенный формат. Его основная целевая аудитория – 25–45 лет. У этого 

формата есть субформаты: 
 

– Soft AC – мягкий АС с преобладанием спокойных, лирических песен и 

малым количеством текущих хитов («Ностальжи»), с целевой аудиторией 30–45 
 

лет, 
 

– Hot AC – горячий АС с преобладанием более ритмичной музыки и чуть 

большим количеством текущих хитов («Радио Монте Карло»), с целевой 

аудиторией 25–35 лет, 
 

АС в качестве приставки, обозначающей более старшую целевую аудиторию, 
 

появляется и в других форматах, что мы увидим чуть ниже. 
 

2. CHR (Contemporary Hit Radio) – современное хитовое радио с целевой 

аудиторией 12–25 лет. Здесь также можно выделить несколько субформатов: 
 

– CHR/Pop – с преобладанием хитов в стиле поп («Радио Интерволна»), 
 

–  CHR/Rhythmic  –  с  преобладанием  ритмичной  танцевальной  музыки 
 

(«Европа Плюс»), 
 

– Modern Rock oriented CHR – с преобладанием композиций в стиле 

современный рок и поп-рок («Максимум»), 
 

– ряд других узконаправленных стилевых разновидностей формата CHR. 
 

3. Rock – рок-радиостанции, в эфире которых преобладают композиции в 

стилях рок-н-рол и рок с целевой аудиторией 18–35 лет. Это достаточно узкий 

формат, но у него тоже есть несколько субформатов: 
 

– AR (Active Rock) – активный рок и рок-н-рол с достаточно большим 

каталогом классических песен в этом стиле 70-х–90-х годов ( «Радио 7»), 
 

– AOR (Album Oriented Rock) – с преобладанием не попавших в хит-парады 

малоизвестных альбомных песен, в основном, известных исполнителей (авторам 

неизвестны российские радиостанции, работающие в этом формате), 

 
1
 Материалы маркетинговых исследований медиа-рынка г.Санкт-Петербурга фирм Комкон-СПб и Gallup, 

документы радиостанции «Европа Плюс» [ Электронный ресурс ] – URL.: http://www.europaplus.ru. (Дата 
обращения: 29.03.2016)  
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– Modern Rock – Mainstream Rock – рок в стиле мейнстрим, т.е. 
 

ориентированный на средний вкус, формат, чем-то пересекается с Modern Rock 

oriented CHR, сюда же можно отнести и очень узконаправленный Rock Alternative 
 

(«Наше Радио»). 
 

Далее перечислим несколько видов форматов, которые представлены в 

отечественном радиоэфире очень мало или не представлены совсем: 
 

4. Classical – классическая музыка с очень узкой целевой аудиторией без 

возраста, 
 

5. Oldies – ретроформат с целевой аудиторией от 45 лет («Радио Ретро»), 
 

6. NAC/Smooth Jazz – мягкий джазовый формат с целевой аудиторией 30–45 
 

лет («Радио Джаз»). 
 

7. Alternative – альтернативная музыка с целевой аудиторией 18–25 лет и его 

субформат: 
 

– Alternative AC – с целевой аудиторией 25–35 лет, 
 

8. Urban – преимущественно «черная» музыка в стиле урбан и рэп с целевой 

аудиторией 12–20 лет и его субформат Urban AC. 
 

9. R&B (Rhythm and Blues) – ритм-энд-блюз – активный формат с целевой 

аудиторией 25–40 лет, 
 

10. Country – кантри – народная североамериканская музыка. 
 

11. Folk – фолк – народная стилизованная музыка. 
 

12. Christian – музыка религиозного содержания, в том числе и в современной 

обработке. 
 

13. EZ  (Easy  Listening)  –  фоновый,  ненавязчивый,  мягкий  формат  с 
 

расслабляющей, успокаивающей музыкой («Релакс ФМ»). 
 

Теория форматирования получила широкое распространение и в России. 
 

Однако отнесение радиостанции к какому-либо формату зарубежной модели 

форматирования носит весьма условный характер. Чаще всего музыкальная 

концепция станции описывается посредством таких «прозрачных» и 
 

универсальных понятий, как «русская–зарубежная», «старая–современная», 

«быстрая–медленная». Поэтому в России в подавляющем большинстве случаев 
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индикатором формата является название радиостанции. Очень часто оно 

содержит в себе название того музыкального жанра, который станция продвигает. 
 

Особенностью такого подхода является то, что название может не только 

описывать станцию с точки зрения ротируемой музыки, но и подчеркивать ее 

ключевую ценность, формируя определенные ожидания со стороны конкретной 

целевой группы. Например, Dfm расшифровывается, как «dance fm», что 

подразумевает танцевальную музыку в широком смысле. 
 

Несмотря на сложности с определением термина «формат», известна 

закономерность: чем более рынок развит экономически, чем жестче конкуренция 

как за слушателя, так и за рекламодателя, тем более понятной и прозрачной 

является концепция вещания, тем более четко станция закрепляет за собой 

выбранную нишу и целевую аудиторию. Данная стратегия позволяет станции 

формировать долгосрочное взаимодействие со своими слушателями, повышать их 

лояльность в отношении станции, а также дает преимущество в разговоре с 

рекламодателем: описывать аудиторию, обладающую конкретными социально– 

демографическими, стилевыми и потребительскими свойствами существенно 

действеннее, чем ориентироваться на аудиторию «вообще». 
 

Таким образом, выбор формата обуславливается двумя моментами: желаемым 

получить доход и оригинальностью, которая позволит быть радиостанции 

конкурентоспособной. 
 

Форматы в России
1
 сложились благодаря культурно-историческим 

особенностям развития страны. Так, наиболее распространенным, в техническом 

плане, стали информационно-разговорные радиостанции. К ним относятся две 

масштабные федеральные сети: «Радио России» и «Радио Маяк», так же широкое 

распространение получило «Эхо Москвы». 
 

С появлением коммерческих радиостанций ситуация начала кардинально 

меняться, так с момента появления в 1990 г. музыкальной радиостанции «Европа 

Плюс Москва» количество форматов возросло. Широкое распространение 

 
1
 Фефилова С.Г., отраслевой доклад "Радиовещание в России: состояние, тенденции и перспективы развития"/ С.Г. 

Фефилова, Е.М. Чернова, И.В. Чмовж, С.Н. Стародомский, А.М. Морозов, Т.В. Щербаков, М.: ФГУП Издательство  
«Известия», 2010. - С. 30 - 32. 
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получили радиостанции, которые можно соотнести с форматом Adult 
 

Contemporary по западной классификации. Две наиболее крупные радиостанции, 
 

передающие  музыку  этого  направления,  –  «Авторадио»  и  «Дорожное  радио», 
 

объединяет и схожее позиционирование – радио для автомобилистов, для тех, кто 

в пути. Музыкальное наполнение – российская и зарубежная эстрада 1980–2000-х 
 

годов. Несмотря на схожесть позиционирования, целевая аудитория этих двух 

станций может сильно варьируется. В случае с «Авторадио» ядром аудитории в 

большинстве случаев являются мужчины, у «Дорожного Радио» его чаще 

составляют женщины. Тем не менее, возраст аудитории примерно одинаковый: 

30–49 лет. 
 

К формату АС может быть отнесена и радиостанция «Радио 7». Согласно 

статистическим данным, зона вещания этих станций («Авторадио», «Дорожное 

радио» и «Радио 7») охватывает 548 городов, что в масштабе страны обеспечивает 

этому музыкальному формату преимущество перед остальными. 
 

Распространен сегодня и формат современной хитовой западной музыки 
 

(аналог CHR). В качестве примера можно привести радиостанции «Европа Плюс», 
 

охват которой 304 города России
1
, «Love Radio», «Хит FM», «Радио Рекорд». 

 

Целевая аудитория перечисленных станций – молодые люди в возрасте 20–35 лет, 
 

предпочитающие зарубежную музыку и ведущие активный образ жизни. 
 

В противовес вышеописанному формату существует формат современной 

русскоязычной музыки. Ярким примером может служить радиостанция «Русское 

Радио». Ареал распространения сигналов сети «Русского радио» насчитывает 217 
 

городов. Это массовая радиостанция, без четкого определения целевой группы. 
 

Существует также формат «шансон». Шансон как музыкальное направление, 
 

зародился во Франции. Это были песни кабаре, история в которых просты и 

излагаются от первого лица. В России это скорее собирательный термин, под 

которым подразумевается эмигрантское ресторанное творчество, блатная песня, 
 

городской романс, дворовые песни, песни военные, некоторая часть бардовской и 
 
 

 
1
 Официальный сайт радиостанции «Европа Плюс» [Электронный ресурс]. – URL.: 

http://www.europaplus.ru/index.php?go=city (Дата обращения: 7.04.2016)  
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эстрадной песни. Станции с такой музыкальной концепцией очень популярны 

среди своей целевой аудитории, к примеру «Радио Шансон» и «Добрые Песни». 
 

Технический охват «Радио Шансон» – 164 города, «Добрые песни» – 45 городов. 
 

Целевая аудитория обусловлена тематикой звучащих композиций и ценителями 

такого музыкального направления. 
 

Формат «ретро» (или Oldies) является следующим по распространенности. На 

национальном уровне он представлен преимущественно станцией «Ретро FM». В 
 

зону покрытия этой станции входит 146 городов РФ. Акцент в музыкальном 

программировании сделан на хитовые композиции 80-х годов, как российские, 
 

так и зарубежные. Лейтмотив формата – приятная ностальгия. Целевую 

аудиторию составляют люди от 40 лет и старше. 
 

Относительно новый для российского рынка формат – юмористическое радио. 
 

Представители на рынке – «Юмор FM» и «Comedy Радио». В зарубежной 

классификации это соответствует формату «Comedy». Специализация формата 

говорит сама за себя: здесь собраны лучшие образцы классического и 

современного юмора, анекдоты, скетчи, радиоверсии популярных 

юмористических телевизионных проектов, а также легкая современная 

российская музыка. Данный формат можно считать массовым, однако заметна 

тенденция, что наибольшей привлекательностью формат обладает для мужской 

аудитории. Сегодня в зону вещания «Юмор FM» попадает 87 городов России. 
 

«Музыка на стыке веков» – так можно было бы охарактеризовать формат, в 
 

котором вещают такие станции, как «Милицейская волна», «Радио Дача». 
 

Обладая признаками сразу нескольких форматов, а также ярким 

позиционированием, они все же выдерживают линию музыки 1990–2000-х. 
 

Предполагалось, что ядром аудитории станут сегодняшние 30–35-летние люди, 
 

чья юность и формирование музыкальных вкусов пришли на тот период времени, 
 

однако в силу названия обеих радиостанций верхняя граница возраста аудитории 

зачастую оказывается несколько выше – 45 лет. Совокупная зона покрытия этих 

станций – 86 городов. 
 

Еще один достаточно заметный формат на российском рынке – рок-музыка. 
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На территории РФ его активно популяризируют радиостанции «Наше Радио» и 

«Радио Maximum». «Наше радио» специализируется исключительно на 

русскоязычных исполнителях, занимается их продвижением и, как следует из ее 

концепции, является проводником «качественной» российской музыки. «Радио 
 

Maximum» – антипод «Нашего радио»: акцент здесь делается преимущественно 

на модную зарубежную музыку. И «Радио Maximum», и «Наше радио» являются 

хорошим примером нишевой станции. Основу их аудитории составляют мужчины 

в возрасте 25–35 лет. 
 

Таким образом, зарубежная система типов и форматов радиовещания стала 

основой для развития российского рынка аудиальных средств массовой 

информации. Но несмотря на преемственность зарубежной модели в России 

существуют собственные форматы радиостанций, которые сложились благодаря 

культурно-историческим особенностям развития страны и соответствуют 

требованиям аудитории. Российские форматы более «прозрачны», часто в 

названии радиостанции улавливается общая концепция ротируемой музыки и 

контента. 

 

 

1.2 Зарубежная модель коммерческого музыкального радиовещания 
 
 

 

На рубеже 1920–30-х годов радиовещание осуществлялось в более чем 

семидесяти странах мира, а всемирная аудитория радиослушателей составляла 

тогда около ста сорока миллионов человек. Дальнейшее организационное 

становление радиовещания зависело от того, какие интересы доминировали при 

создании вещательных организаций – развлекательные либо политические, а 
 

также от господствующих в обществе отношений собственности, ценностных и 

идеологических установок. В предвоенные годы оформились три основные 

модели организации и финансирования радиовещания, основы которых были 

заложены в предыдущее десятилетие: частная коммерческая, государственная и 

общественная. Стоит отметь, что коммерческие радиостанции были 

преимущественно музыкальными или музыкально-информационными, где 

 

18 



информация имела развлекательный характер, тогда как государственные и 

общественные модели организации вещания носили информационный и 

политический характер. 
 

Частная коммерческая модель радиовещания в ее «классическом» виде 

сложилась в США, где повсеместно росла численность вещающих станций, как 

следствие, расширялась аудитория радиослушателей. В США между 1930 и 1938 
 

годами количество радиоприемников возросло на 100%, и к концу десятилетия 

радио стало почти всеохватным: приемники имели 91% городских семей и около 
 

70% – сельских. Однако следует отметить, что поистине всеамериканской 

радиоаудитория становится лишь в 1950 году, когда радиоприемники были уже в 
 

95% домов. 
 

Схемы коммерческого музыкального вещания, распространенного в 

экономически развитых странах мира, чутко реагируют на изменения рыночной 

конъюнктуры, на состояние рекламного рынка. В последнее десятилетие, под 

влиянием конкуренции с телевидением, на которое переключилась значительная 

часть рекламодателей, коммерческое радиовещание эволюционировало от 

полнопрограммного вещания, предлагающего слушателям широкий набор 

разножанровых передач, к более специализированному по содержанию и 

аудиторной направленности. В коммерческом вещании сегодня превалирует 

наиболее востребованный аудиторией музыкально-информационый тип вещания 

с развлекательной функцией в основе. Уточним, что коммерческие музыкально- 
 

информационные – это радиостанции, строящие свою вещательную политику по 

формуле «музыка – новости – реклама» и финансируемые за счет рекламных 

доходов
1
. 

 

Развитие в послевоенные годы вещания в диапазоне УКВ (FM) и внедрение 

стереозвука позволило предложить радиослушателям качественные записи 

музыкальных произведений в сочетании с краткими регулярными выпусками 

новостей. При этом делается упор преимущественно на использование тех 

 

 
1
Беспалова А.Г. История мировой журналистики. / А.Г. Беспалова, Е.А. Корнилов, А.П. Короченский, Ю.В. 

Лучинский, А.И. Станько. Москва – Ростов-на-Дону:Издательский центр «МарТ», 2003  
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продуктов индустрии звукозаписи, которые хорошо известны аудитории и 

способны привлечь максимальное количество радиослушателей. В связи с 

развитием целевой рекламы все больше упор делается на адресное вещание. 
 

Сегодня формат вещания музыкальной станции формируется с прицелом на 

определенные возрастные категории радиослушателей и с учетом специфики 

вкусов и предпочтений разных слоев населения. 
 

Вседоступность радио и возможность охвата передачами самой массовой 

аудитории способствовали развитию представлений о радиовещании как о новом 

общественном институте. Сторонники просветительских взглядов на социальную 

роль журналистики полагали, что предназначение радио может быть гораздо 

шире узких музыкально-информационных рамок, ориентирующих вещателей 

преимущественно на развлечение аудитории и распространение рекламы. 
 

Будущее радиовещания виделось как альтернатива коммерческой прессе, 
 

средство образования и распространения знаний, удовлетворение многообразных 

общественных информационных потребностей. 
 

Ввиду существенных различий в культуре и музыкальных предпочтениях 

различных народов мира, наличия специфических характеристик у каждого 

национального и регионального рекламного рынка, по сей день не удалось 

организовать глобальное музыкально-информационное радиовещание, несмотря 

на наличие соответствующих технических предпосылок. 
 

Рассмотрим наиболее успешные музыкальные и музыкально-информационные 

зарубежные радиостанции. 
 

Франция начинала радиовещание без подготовительного периода – она сразу 

направила вещание в русло национальной культуры. На радиостанциях особыми 

популярностями пользовались музыкальные программы. К примеру, в 1947 году в 

эфир вышел цикл музыкальных передач для детей и юношества под названием 
 

«В царстве музыки»
1
. Они были построены в форме радиопьес, в которых 

фигурировали фея Музыка, принц Ритм, мадам Сольфеджио и ее семь детей – До, 
 
 
 
1
  Из истории радио Франции. [Электронный ресурс]. – URL.: http://studopedia.org/2-59370.html (Дата обращения: 

4.04.2016)  
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Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си. Цикл пользовался столь большой популярностью, что 

через десять лет к нему добавили еще один – «Турнир в царстве музыки». Здесь 

уже проявляли свои таланты одаренные дети до 14 лет из разных городов страны. 
 

В конце года профессора Парижской консерватории подводили итоги «турнира» и 
 

награждали победителей. При некоторых радиостанциях содержались целые 

оркестры. Парижский Дом радио к началу 70-х годов располагал четырьмя 

оркестрами, четырьмя хоровыми коллективами, включая детскую певческую 

капеллу; подобные оркестры и хоры имелись и в других городах, где шло 

вещание. В этот период радио Франции ежегодно сотрудничало с большим 

количеством актеров, певцов и музыкантов, численность которых достигала 35 
 

тысяч человек, и ежедневно давало в эфир две новые концертные программы. 
 

До 1974 года во Франции радиовещание было преимущественно 

государственным, но в связи с появлением радиостанций-пиратов, правительство 

вынуждено было пойти на децентрализацию радиовещания. В результате в 1970-е 
 

годы во Франции стали создаваться региональные радиостанции. Ярким 

примером музыкального радио во Франции была радиостанция Франс-мюзик. В 
 

настоящее время особой популярностью пользуется радиостанция «Radio 

Frequence3»
1
, которая вещает из столицы Франции – Парижа. В эфире этой 

музыкальной радиостанции собраны только лучшие мировые и французские 

песни последних лет, электронно-танцевальная и поп-музыка – настоящие хиты 
 

XXI века. 
 

При участии Франции в начале 1980-х годов на территории Габона была 

создана первая на африканском континенте крупная коммерческая радиостанция 
 

«Africa-1»
2
, финансируемая за счет средств, поступающих от рекламодателей. Эта 

франко-габонская служба с мощными передатчиками с первых дней своей 

деятельности вела передачи на африканизированном французском языке, 
 

охватывая вещанием как «франкофонные» страны Африки, так и территории 

континента, где более распространены английский и португальский языки, а 

 
1 Портал  «Много Радио». [Электронный ресурс]. – URL.:  http://mnogoradio.ru/pop/frequence3 (Дата обращения:

 
 

2.04.2016) 
2 Туманов Д.В. Системы средств массовой информации в развитых странах // Казань, 2016. - С.145-150.
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также государства Европы, Ближнего Востока и Южной Америки. Избранный 

радиостанцией «Africa-1» музыкально-информационный формат и использование 

африканских ритмов и мировых поп-хитов быстро превратили ее в одну из 

наиболее популярных на континенте радиостанций и, соответственно, важное 

средство рекламы и продвижения товаров и услуг французских и 

транснациональных корпораций на рынке сбыта в Африке. 
 

В Англии 1973 году по мере того, как телевидение становилось 

господствующим средством массовой информации, радиовещание теряло свою 

популярность. Для борьбы с этим явлением по решению парламента появилось 

частное радиовещание, финансируемое рекламодателями, что повлекло за собой 

развитие музыкального радио. По-прежнему оставалось общественное вещание, в 
 

него входили две музыкальные радиостанции
1
: «Рейдио-1» транслировала поп- 

 

музыку для молодежи и была весьма популярна и «Рейдио-3» транслировала 

классическую музыку. 
 

С принятием ряда законов по электронным СМИ в 1990 и 1996 годах 

структура радиовещания обрела иную картину. Появлялось всё больше и больше 

музыкальных радиостанций, к примеру: радиостанция «Вирджин 1215», 
 

транслирующая рок-музыку, и радиостанция «Эф Эм Классика»
2
, вышедшая в 

эфир в 1992 году, которая имела колоссальный успех у слушателей. Радиостанция 

была создана крупнейшей коммерческой радиовещательной корпорацией 

Соединённого Королевства – GWR Group. Сначала проект был опробован на 

средних волнах в нескольких районах страны, и только потом он попал в 

национальный FM эфир. 
 

Руководством радиостанции изначально планировалось привлечь 2,8 
 

миллиона слушателей, однако уже спустя четыре с половиной месяца после 

начала вещания этой радиостанции классической музыки её слушали более 4 
 

миллионов жителей Великобритании еженедельно. 
 

Сегодня радио «Эф Эм Классика» из Лондона слушают каждую неделю более 
 
1 Из истории радио Великобритании. [Электронный ресурс]. – URL.: http://studopedia.org/2-59370.html (Дата 
обращения: 04.04.2016)

  

2 Портал  «Много Радио». [Электронный ресурс]. – URL.: http://mnogoradio.ru/classic/classic-fm-3 (Дата обращения:
  

2.04.2016)  
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6,2 млн британцев, в их числе много детей – почти 400 тысяч. Пользуется она 

популярностью и в других странах–- благодаря вещанию в сети интернет. До сих 

пор радиостанция «Эф Эм Классика» остаётся верной своему главному принципу: 
 

нести классическую музыку как можно большей аудитории радио, независимо от 

возраста и местоположения людей. Помимо собственно музыки в эфире 

радиостанции звучат выпуски новостей и другие разговорные программы. 
 

С 1924 года в Австралии радиостанции разбиты на две категории: А 

(абонентская плата) и В (реклама). Позже радиостанции категории А были 

объединены в корпорацию АВС. 
 

Корпорация ABC – это более 500 станций
1
 амплитудной и частотной 

модуляции, 6 коротковолновых станций из них 4 музыкальных
2
: «ABC Classic», 

«ABC Dig Music», «ABC Jazz», «ABC Country». Радиостанция «ABC Classic» – 
 

одна из наиболее авторитетных музыкальных радиостанций Австралии, 
 

транслирует хиты классической музыки, разбавляя из авторскими программами. 
 

«ABC Dig Music» – это радиостанция, эфир которой идет единым потоком. Он не 

прерывается ни на программы ни на рекламу, что позволяет наслаждаться 

музыкой круглосуточно. Музыкальная составляющая радио – лучшие 

музыкальные хиты в стиле поп, блюз, рок, джаз, кантри. Круглосуточно слушать 

джаз и о джазе можно на радиостанции «ABC Jazz». Здесь собраны лучшие 

мировые хиты джаза, ведутся прямые трансляции с джазовых концертов по всему 

миру, и вся информационная составляющая контента тоже об этом музыкальном 

направлении. Радиостанция «ABC Country» транслирует исключительно музыку в 

стиле кантри, что как нельзя лучше отражает современную музыкальную 

культуру страны. Здесь звучат композиции как австралийских, так и зарубежных 

исполнителей. 
 

В настоящее время работают 274 коммерческих радиостанций и 341 
 

общественная (финансируемые государством). 
 
 
 

 
1 Радиостанции ABC. [Электронный ресурс]. – URL.: https://radio.abc.net.au/ (Дата обращения: 31.03.2016)

  

2 BestRadio.Fm. Радиостанции Австралии. [Электронный ресурс]. – URL.: http://bestradio.fm/australia/ (Дата 
обращения: 12.04.2016)
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Радиовещание  в  Японии  изначально  носило  экспериментальный  характер
1
. 

 

Началом регулярного вещания в Японии стоит считать дату 12 июня 1925 года, 
 

тогда правительство позволило радиостанциям существовать за счет абонентской 

платы. Особой популярностью у японских слушателей пользовались 

художественно-драматические и музыкальные «джазовые» передачи. Во время 

Второй Мировой войны американская музыка была запрещена на волнах 

японских радиостанций, и лишь с момента объявления о капитуляции, джаз снова 

звучал в японском эфире. Поворотным моментом именно для появления 

музыкальных коммерческих радиостанций стал 1950 год, с принятием законов о 

развитии электронных СМИ. Законодательство открыло путь коммерческому 

вещанию. Самыми яркими примера музыкальных коммерческих радиостанций 

Японии стали: «Джапен» и «Нипон». 
 

Для музыкального радиовещания США важнейшими являются следующие 

даты2: 27 января 1927 года – дата рождения «Коламбия бродкастинг систем» – Си- 
 

би-эс. В 1934 году появляется «Мючуал бродкастинг систем» – Эм-би-эс и в том 

же году – «Америкен бродкастинг компани» – Эй-би-си. Эти гиганты задавали 

тон в электронных СМИ США. 
 

«Золотым» веком радио в США принято считать 30–40-е годы XX века. По 

американским сетям транслировались симфонические концерты, драматические и 

оперные спектакли из знаменитых театров. Эн-би-си основала свой 

Симфонический оркестр под управлением Артуро Тосканини – радио 

предпочитало «живую», а не «консервированную» музыку с пластинок. Прошли в 

эфире дебюты оркестров Пола Уитмена, Лоуренса Уэлка, Винсента Лопеса, Гая 

Ломбардо. Накануне Второй мировой войны классическая музыка была 

вытеснена популярными ритмами Бенни Гудмана, Оззи Нельсона, Томми Дорси. 
 

Что касается развлекательных шоу, то они достигли пика популярности благодаря 

Бобу Хоупу, Джеку Бенни, Фреду Аллену и Джимми Дюранте. 
 

Жанрово-тематический диапазон американского радио значительно обеднел с 
 

 
1 Сеферова М.В. Японская журналистика в ХХ столетии. - М., 2001

  
2 Из  истории  радио  США.  [Электронный  ресурс].  –  URL.:  http://studopedia.org/2-59367.html  (Дата  обращения:

  

4.04.2016)  
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появлением телевидения. Но радио выжило и с 60-х годов стало набирать 

популярность благодаря специализациям станций и по содержанию, и по 

характеру аудитории. Радиостанции стали выбирать свой музыкальный формат и 

следовать ему, чтобы привлекать свою целевую аудиторию, главным образующим 

фактором целевой аудитории чаще всего выступала национальность или 

принадлежность к расе (испанская и т.д.). 
 

Особой разновидностью коммерческих радиостанций, ведущих 

международные трансграничные передачи, являются так называемые «пиратские» 

радиостанции, вещание которых осуществляется, как правило, с кораблей и 

морских платформ, находящихся в нейтральных водах. Всеохватность таких 

коммерческих станций позволяет им пользоваться разного рода выгодами, 
 

например, избегать уплаты налогов за рекламную деятельность в эфире. 
 

С развитием новых технологий и трансграничности сети интернет, появляются 

радиостанции вещающие в режиме online, таким образом появляется интересная и 

своеобразная платформа для распространения музыкального контента – интернет- 
 

радиостанции. 
 

Первый рaдиocaйт был запущен 1 апреля 1993 года американской 

некоммерческой общественной исследовательской корпорацией IMS (The Internet 
 

Multicasting Service – «Мультивещaтельные интернет-сервисы»). Проект получил 

название Internet Talk Radio («Разговорное интернет-радио»), основателем его 

стал американский экономист, писатель, эксперт в сфере информационных 

технологий Карл Маламуд
1
. 

Internet Talk Radio не вещало в прямом эфире, a представляло собой сервер со 

ссылками на звуковые файлы программ различной тематической направленности, 
 

созданные радиожурналистами специально для Internet Talk Radio. Любой 

желающий мог скачать или прослушать выбранную им программу в удобном для 

него формате (их было три: .au, .gsm, .ra). На сайте отсутствовала графика, 
 

иллюстрации, форумы, чаты и иные интерактивные формы, кроме адреса 
 
 

 
1
 Markoff J. Turning the Desktop PC Into a Talk Radio Medium // New York Times. – New York. – 1993. – Mar 4. – 2 

pgs.  
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электронной почты редакции. И хотя Internet Talk Radio нельзя назвать 

полноценной сетевой радиостанцией, поскольку отсутствовал такой важный 

признак радиовещания как непосредственная передача аудиопотока «в реальном 

времени» (онлайн-трансляция), всё же в остальном этот сервер уже отдалённо 

напоминал те сайты онлайн-станций, которые впоследствии массово 

распространятся в пространстве всемирной сети. 
 

1 января 1994 г. корпорацией IMS был запущен новый проект – радиостанция 
 

RT-FM, круглосуточно вещавшая в прямом эфире. Причем у посетителей сервера 

была возможность не только слушать прямой эфир, но и скачивать архивы 

некоторых программ или записей прямых трансляций. В данном случае 

сотрудники корпорации IMS сделали акцент на живом вещании: RT-FM 
 

проводило прямые аудио- (и даже видео-) эфиры c различных конференций и 

круглых столов
1
. 7 ноября 1994 г. студенческое радио WXYC университета 

Северной Каролины в Чэйпл Хилл (США), вещавшее в городе на FM-частоте 89,3 
 

МГц, стало первой традиционной радиостанцией, объявившей о запуске 

ретрансляции своего эфира в интернете
2
. 

Большой популярности среди пользователей названные сайты не имели, 
 

поскольку прослушать их контент было весьма проблематично – загрузка файлов 

могла продолжаться ни один час. Ситуацию изменил выпуск программы 
 

RealAudio, которая улучшила скорость передачи данных, качество 

воспроизведения файлов и хранения звука в интернете. Программа RealAudio 
 

сыграла важную роль в эволюции интернет-радиовещания, значительно 

усовершенствовав технологии потоковой передачи аудиоданных. Далее 

последовал запуск бесплатных стриминговых аудиоплееров (стриминг – 

потоковое вещание в интернете), которые сделали сетевое радиовещание 

общедоступным. Как следствие, начался заметный рост количества веб- 
 

радиостанций. 
 

Прорыв в этой сфере произошел в 2000 году с появлением такого феномена, 
 
1
 Колодкин, В. К вопросу об истории возникновения и развития интернет-радиовещания / В. Колодкин // Журнал 

Relga. – 2015. – №8 (296). – URL: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-
www.woa/wa/Main?level1=main&level2=articles&textid=3792 (Дата обращения: 16.04.2016)  
2
 WXYC, History. – URL: http://wxyc.org/about/history (Дата обращения: 13.04.2016) 
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как персональное радио. Первой персональной радиостанцией стал ресурс 
 

«Pandora», он возник на Западе, в США и функционирует до сих пор. Этот ресурс 

позволяет формировать собственный плейлист в соответствии с музыкальными 

приоритетами интернет-пользователя. 
 

«Pandora»
1
 (рус. Пандора) – служба потокового воспроизведения музыки в 

Интернете, основанное на рекомендательной системе «Music Genome Project». 
 

Радио устроено просто и максимально персонализировано. Пользователь 

медиапроигрывателя «Pandora», выбирает музыкального исполнителя, после чего 

система ищет похожие композиции, используя около 400 музыкальных 

характеристик (например, тональность, гармония и т. д.). Используя функции 
 

«нравится» или «не нравится», слушатель часто может настроить 

«радиостанцию» по своему вкусу. В базе данных системы более миллиона 

композиций и более ста тысяч исполнителей. Зарегистрированный пользователь 

может создать в своём профиле до 100 различных «радиостанций», 

транслирующих музыку в тех или иных жанрах. Медиапроигрыватель «Pandora» 

доступен пользователям с персональными компьютерами, смартфонами, 

планшетами с различными операционными системами, в этом заключается его 

возможность заполучить огромное количество слушателей, разной возрастной 

категории, принадлежащих к разным слоям населения и т.д. 
 

Сервис управляется компанией «Pandora Media Inc», согласно годовому отчёту 

которой, услугами сервиса в 2013 году активно (по определению компании – 

более одного раза в месяц) воспользовались более 150 миллионов слушателей, 
 

включая 76 миллионов зарегистрированных пользователей. 
 

По состоянию на январь 2015 года из-за «лицензионных ограничений» сервис 

не предоставляется за пределами США, Австралии и Новой Зеландии, однако 

некоторые сайты предлагают различные способы обойти блокировку. 
 

Помимо персонального подбора музыкальных композиций, данный 

музыкальный портал имеет функцию дислайк, которая помещает композицию в 

 
 
 
1
Радиостанция «Pandora». [Электронный ресурс]. – URL.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Pandora_(радио) (Дата 

обращения: 10.04.2016)  
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так называемый «спам-лист». В 2007 году был запущен похожий проект 

slacker.com – сетевая он-лайн радиостанция, каналы которой формируются ди- 
 

джеями. А интерактивные технологии были применены в социальной сети 
 

«Turntable.fm (организована в 2011 году), предоставляющей пользователям 

возможность обмениваться музыкальными треками. Сочетает в себе потоковое 

радиовещание, чаты и голосование. В 2012 году ресурс «Spotify» бросил вызов 
 

«Pandora», запустив в США бесплатный радиосервис для пользователей iPhone и 

iPad. Хотя подобные персонифицированные интернет-радиостанции 

переманивают значительную часть аудитории у аналогового вещания, у них есть 

ряд недостатков: 
 

• всегда нужен доступ к интернету; 
 

• придется слушать рекламу; 
 

• плата за премиум аккаунт, позволяющий исключить рекламу; 
 

• любимые  треки  нельзя  прослушивать  неограниченное  количество  раз. 
 

Лицензионные соглашения с музыкальными компаниями предполагают лимит по 

воспроизведению песен одного исполнителя за час; 
 

• ограничение доступа. Ресурсы доступны только на территории Америки. 
 

В России на примере радиостанции «Pandora» были созданы такие сервисы 

как, «last.fm»
1
, «Яндекс Радио»

2
 и другие. Популярность таких радиостанций 

обусловлена технической доступностью (для того, чтобы слушать музыку 

достаточно смартфона), а также персональной подборкой музыки, которая с 

большой вероятностью понравится слушателю. 

 

 

1.3 Тенденции развития современных музыкальных радиостанций 
 
 

 

Для определения тенденций развития современного радиовещания 

воспользуемся данными мировой компании «Taylor Nelson Sofres (TNS)», которая 

занимается медиа-маркетинговыми исследованиями, мониторингом рекламы, 

 
1
 О «Last.FM». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.lastfm.ru/about (Дата обращения: 16.04.2016) 

2
«Яндекс Радио». Официальный сайт. // URL.: https://yandex.ru/support/music/ya-radio.xml (Дата обращения 

16.04.2016)  
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исследованиями по различным секторам рынка. При этом использованы 

результаты исследования «Radio Index». Этот проект существует с 2000 года и 

нацелен на изучение аудитории радиостанций. Исследования проводятся в 65 
 

городах России с населением более 100 тыс. человек, в том числе и в Челябинске. 
 

При этом используется технология телефонных опросов CATI (Computer Assisted 

Telephone Interview – система компьютеризированного телефонного интервью для 

проведения маркетинговых или социологических опросов.) по методу Day-after- 
 

Recall (респонденту предлагается вспомнить вчерашний день), ежегодно 

опрашивая около 150 000 человек в возрасте 12 лет и старше. Данные Radio Index 
 

позволяют не только оценить количество слушателей той или иной радиостанции, 
 

но также определить демографические и потребительские характеристики 

аудитории и выяснить, где, когда и как часто люди слушают радио. Эти данные 

могут быть полезными для эффективного медиапланирования и 

программирования радиоэфира. 
 

В таблице 1 представлены данные по объемам российской радиоаудитории за 

период октябрь 2015 – март 2016 г. 

 

 

Таблица 1 Radio Index для России за период октябрь 2015 – март 2016 по 

данным TNS Россия
1 

Рейтинг 

Радиостанция Reach Dly
2 

 Reach 

 
Dly %

3 
   
     

1 Европа Плюс 10,987.1  17.4  
     

2 Дорожное Радио 9,770.0  15.4  
     

3 Авторадио 9,650.9  15.2  
     

4 Русское Радио 8,986.2  14.2  
     

5 Ретро FM 7,967.3  12.6  
     

6 Радио Шансон 6,555.0  10.4  
     

7 Радио Дача 5,677.3  9.0   
     

8 Юмор FM 5,564.3  8.8   
     

9 Радио России 4,336.8  6.9   
     

10 Маяк 4,063.2  6.4   
       

 
1 URL.: http://tns-global.ru/services/media/media-audience/radio/radio-index/information/

  
2 Reach Daily ('000) – накопленное суточное количество слушателей радиостанции в тысячах человек.

  

3 Reach Daily (%) – это накопленное суточное количество слушателей в процентах от заданной целевой группы.
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Продолжение таблицы 1 
 

Рейтинг 

Радиостанция 

 

Reach Dly
2 

 Reach 

  
Dly %

3 
     
      

11 Вести Fm 3,948.1  6.2  
      

12 Радио ENERGY 3,487.5  5.5  
      

13 DFM 3,299.2  5.2  
      

14 Love Radio 3,226.4  5.1  
      

15 Эхо Москвы 2,775.3 4,4 
      

16 Хит Fm 2,699.6  4.3  
      

17 Наше Радио 2,590.7  4.1  
      

19 Радио Рекорд 2,545.1  4.0  
      

20 Радио 7 2,402.9  3.8  
      

21 Бизнес Fm 1,656.4  2.6  
      

22 Детское Радио 1,192.2 1,9 
      

23 Спорт Fm 1,156.4 1,8 
      

24 Maximum 1,155.6 1,8 
    

25 Радио Romantika  833.0  1.3 
        

 

 

Данные исследования свидетельствуют о том, что на сегодняшний день 

господствующее положение на радийном рынке занимают музыкальные FM- 
 

радиостанции. При этом лидеры эфира имеют достаточно близкие типовые и 

форматные показатели, что говорит о существовании острой конкуренции среди 

радиостанций схожей аудиторной направленности. 
 

Объективной причиной наблюдаемого явления является бурное развитие 

информационных технологий и все большее распространение музыкальных 

радиостанций в сети интернет. Но существуют и другие причины. Во-первых, это 

доступность, удешевление радиоприемников для конечного потребителя (именно 

этот тип вещания наиболее востребован аудиторией – на «коротких волнах» 

можно послушать музыку в автомобиле и легко настроить радиоприемник в 

офисе, даже просто использовать мобильный телефон). Во-вторых, улучшение и 

развитие способов и инженерно-технического оснащения радиовещания именно в 
 

FM-диапазоне, позволило достичь  высокого качество приема. 
 

Переход от государственных к коммерческим радиостанциям обозначил еще 

одну из тенденций. Если на первоначальном этапе создания коммерческие 

радиостанции существовали за счет собственных средств и финансирования 
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учредителей, то впоследствии владелец одного аудиального средства массовой 

информации стремился завладеть еще как минимум одним, чтобы обеспечить 

прибыльность обоих радиостанций. Эта тенденция повлекла за собой появление 

такого феномена, как образование радиохолдингов. 
 

Радиохолдинг
1
 – это компания, которая владеет контрольным пакетом акций 

ряда радиостанций с целью управления ими и осуществления контроля, а также 

поддержания экономического положения каждой из них. Создание 

радиохолдингов является приоритетной тенденцией и на американском 

радиорынке. После отмены антимонопольного закона, ограничивавшего 

предельно допустимое количество станций в одних руках, в Соединенных Штатах 

появились настоящие «радиомонстры» – такие компании, как Cox и Infinity, 
 

владеющие огромным количеством радиостанций по всей стране. Нередко на 

одном локальном рынке можно встретить три-четыре компании, поделившие весь 

рынок между собой. 
 

Среди крупных российских и европейских радиохолдингов можно назвать 

следующие: 
 

– RMG (Русская Медиагруппа, входит в состав группы «IFD Kapital») в 

которую входят «Русское Радио», «DFM», «Радио Монте-Карло», «MAXIMUM», 

«Хит FM», «Русская служба новостей – РСН». 
 

– ЕМГ (Европейская медиагруппа, входит в международный 

многопрофильный холдинг Lagardère), в которую входят «Европа Плюс», «Ретро 
 

FM», «Радио 7», «Кекс FM» (которое вещает в Москве, Санкт-Петербурге и 

Челябинске), «Свежее радио» (которое вещает Москве). 
 

В связи с развитием технологий и вседоступности сети интернет, особую 

популярность и распространение получило в последнее время так называемое 

аудио on-line вещание в сети Интернет, которое вообще не требует специальных 

радиоустройств
2
. Для того, чтобы слушать радио в режиме on-line, достаточно 

 
1 Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2013. — 895 с.»

  

2 Жмаева, В. Функционирование медиахолдинга «Радио-Континенталь» в условиях регионального 
информационного пространства / В. Жмаева // Региональные СМИ в условиях конвергенции (на примере 
Челябинской области): уч. пособие / под ред Л.П. Шестеркиной. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2014. –

  

С. 104-105. 
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смартфона, планшета или персонального компьютера с возможностью 

подключения к сети интернет. Такая возможность прослушивания существует 

практически у большинства современных радиостанций. 
 

Для того чтобы увеличить аудиторию и удержать ее, у большинства 

современных радиостанций есть свои официальные Интернет-сайты и 

представительства в социальных сетях
1
. Эта тенденция набирает обороты не 

только у столичных радиокомпаний, но и у региональных станций. Интернет- 
 

платформа является дополнительным каналом коммуникации с целевой 

аудиторией и способом воздействия на нее. Обычно радиостанция имеет 

аккаунты в таких социальных сетях как: ВКонтакте, твиттер, инстаграмм. На 

своих страничках сотрудники радиостанции публикуют фотографии, сделанные 

во время рабочего процесса (эфира), анонсируют мероприятия, выкладывают 

фото- и ведио-отчеты о проведенных акциях. Также с помощью аккаунтов в 

соцсетях, ведущие радиостанций общаются со слушателями, отвечают на их 

вопросы, выполняют музыкальные заявки, зачитывают присылаемые приветы и 

не только. С целью привлечения аудитории, используя странички в социальных 

сетях, радиостанции проводят конкурсы, розыгрыши и т.п. Особенно важным в 

аспекте использования социальных сетей является то, что благодаря им 

радиостанция может поддерживать свой имидж и бренд, стать более узнаваемой. 
 

Вспомогательную роль в этом играют фирменные хэштеги, посредством которых 

слушатель может найти медиаконтент своего любимого СМИ в той или иной 

социальной сети. 
 

Интересной тенденцией современного радиовещания является и появление он- 
 

лайн видеотрансляций, телевещаний у ряда популярных музыкальных 

радиостанций, таких как: «Европа плюс», «Русское радио», «Эхо Москвы». 
 

Трансляцию отдельных передач практикуется и на «DFM». 
 

Слияние технологий теле- и аудиотрансляций является общей тенденцией 

радиовещания и, конечно, применимо к музыкальному вещанию. Это слияние 

 

 
1
 Терехов, Д. Социальные сети – новая коммуникационная реальность / Д. Терехов // Пресс-служба . – 2011. – №9. 

– С. 48–59  
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происходит по следующим позициям: 
 

– видеотрансляция в эфире регионального телевидения (трансляция из студии 
 

«Эхо Москвы» в эфире «31 канале» (г. Челябинск); 
 

– студийная online-трансляция на собственных интернет-ресурсах (радио 
 

«Серебряный дождь», «Европа плюс», радио «Energy»); 
 

– запуск радиостанциями собственных каналов на видеохостинге Youtube 

(«Радио Вести» и др.); 
 

– создание медиахолдингом круглосуточного телеканала. Например, с 2006 
 

года у радиостанции «Шансон» существует телевизионный аналог «Шансон ТВ». 
 

Трансляция осуществляется по кабельным и спутниковым сетям, а также на 

официальном сайте shanson.tv и музыкальном портале chanson.ru. По этому же 

пути пошел и медиахолдинг «Русская Медиагруппа». На сегодняшний день в его 

состав входят радиостанции: «Русское Радио», DFM, ХИТ FM, MonteCarlo, 

MAXIMUM, а также телеканал RU.TV. 
 

13 января 2011 года начал трансляцию и музыкальный канал Europa Plus TV. 
 

Это совместный проект крупнейшего в России радиовещательного холдинга – 

Европейской медиагруппы (Europa Plus) – и ведущего производителя и 

дистрибьютора тематических телеканалов для спутникового и кабельного 

вещания – «РЕД МЕДИА». Формат Europa Plus TV повторяет его радиоверсию. 
 

Телевидение и радиовещание объединено сегодня и smart технологиями. 
 

Например, медиаплееры, позволяющие зрителям прослушивать эфир FM- 
 

радиостанций, встроены в современные телеприемники Smart TV
1
. Современное 

телеоборудование предоставляет аудитории возможность формировать 

индивидуальный список радиоканалов: пользователю предлагается весь 

доступный радиоконтент с возможностью редактирования. 
 

Таким образом, современному российскому радиорынку присущи те же 

тенденции, которые свойственны и мировому радиорынку. Российский 

радиорынок уже сформирован, работает по рыночным законам, на нем 

присутствует настоящая конкурентная борьба, разрабатываются новые проекты с 

 
1
 О Smart TV. [Электронный ресурс]. – URL.: http://smarttv.ru/ 
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целью привлечения новой и удержания старой аудитории. Широко используются 

новые современные технологии в борьбе за слушателя, ведь чем больше у 

радиостанции охват целевой аудитории, тем больше рекламодателей, а 
 

следовательно выше доход. 
 

В последнее десятилетие, под влиянием конкуренции с телевидением, на 

которое переключилась значительная часть рекламодателей, коммерческое 

радиовещание эволюционировало от полнопрограммного вещания, 
 

предлагающего слушателям широкий набор разножанровых передач, к более 

специализированному по содержанию и аудиторной направленности. В 
 

коммерческом вещании сегодня превалирует наиболее востребованный 

аудиторией музыкально-информационный тип вещания с развлекательной 

функцией в основе. 
 

Музыкальные радиостанции составляют основу российского коммерческого 

радиовещания. Доля эфирного времени, посвященная разговорной части, не 

превышает 10–15%. В рамках информационно-музыкального радио и 

музыкально-информационного соотношение этих двух компонентов варьируется 

в зависимости от целевой аудитории и позиционирования радиостанции. В 
 

первом случае большая часть эфира отведена информации, во втором – музыке. 
 

Чем моложе слушатели, тем, как правило, меньше на станции информационно- 
 

новостных блоков. 
 

Анализ технического охвата показывает, что по состоянию на 2016 г. наиболее 

распространенными и технически доступными в России являются музыкальные 

радиостанции, оно представлено тремя сетями федерального масштаба – «Европа 

Плюс», «Дорожное Радио» и «Авторадио», прием сигналов этих станций 

возможен практически во всех населенных пунктах России, что позволяет им 

охватывать наибольшую часть целевой аудитории. 
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2 РАДИОСТАНЦИЯ «DFM-ЧЕЛЯБИНСК»: КОНЦЕПЦИЯ, 
 

СЕТКА ВЕЩАНИЯ, СПЕЦИФИКА РАБОТЫ РЕДАКЦИИ 
 
 

 

2.1 Основные положения деятельности радиостанции «Dfm-Челябинск» 
 
 

 

Dfm – федеральная музыкальная танцевальная радиостанция, круглосуточно 

вещающая западные и российские танцевальные хиты разных направлений и 

стилей (хип-хоп, электро, хаус, популярная музыка и др.) Радиостанция начала 

вещание с 1 июля 2000 год в Москве и Екатеринбурге. Целевая аудитория Dfm – 
 

это люди в возрасте от 18 до 30 лет, обладающие доходом выше среднего уровня. 
 

Ежедневная аудитория Dfm насчитывает более миллиона человек. Основная часть 

слушателей радиостанции – молодые люди, регулярно пользующиеся интернетом, 
 

так как радиостанция ведет видео онлайн-трансляцию своих эфиров, и проводит 

различные розыгрыши призов именно в сети. 
 

С развитием популярности радиостанции стали открываться и региональные 

версии Dfm по договору франшизы. 
 

Франшиза
1
 (от фр. franchise – льгота), или франчайзинг – лицензионное 

соглашение, согласно которому одна сторона передает, а другая получает право 

пользоваться технологиями и товарными знаками. Право пользования товарным 

знаком и технологией предоставляется за плату (ее называют роялти) и 
 

оформляется согласно закону о товарных знаках. Она может создать 

Коммерческое предприятие, продавать товары и оказывать услуги под товарным 

знаком / брендом, принадлежащим собственнику товарного знака. 
 

При франчайзинге товарный знак, ноу-хау, интеллектуальная собственность 
 

«сдается в аренду». Особенности пользования франшизой регулирует договор 

между сторонами. Он может быть как крайне простым, так и весьма сложным, 
 

регламентирующим множество подробностей пользования товарным знаком. 
 
 
 

 
1
 Словарь экономических терминов [Электронный ресурс]. – URL: 

https://tochka.com/info/glossary/?srch=ФРАНШИЗА (Дата обращения: 05.05.2016). 
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Обычно  в договоре оговаривается  сумма  выплат  за использование  франшизы. 
 

Сумма может быть как фиксированной, так и исчисляться как процент от продаж. 
 

С  2001  года  радиостанция  «Dfm-Челябинск»  вещает  на  волне  107.3  FM  в 
 

городе Челябинске и близлежащих населенных пунктах. Радиостанция открыта по 

франшизе московской радиостанции Dfm. 
 

Радиостанции «Dfm-Челябинск» как региональному партнеру 

предоставляются: 
 

– доступ к музыкальной базе; 
 

– пакет эфирного оформления станции; 
 

– круглосуточная информационная поддержка; 
 

– разработанные логотипы, готовые к использованию. 
 

В свою очередь, радиостанция «Dfm-Челябинск» обязана соблюдать условия 

договора по франшизе (придерживаться рекомендуемого музыкального 

плейлиста, включать в эфирную сетку информацию и рекламные ролики 

федерального уровня, предоставляемые радиостанцией Dfm, участвовать в 

федеральных промо-акциях радиостанции и т. п.) 
 

Радиостанция «Dfm-Челябинск» с момента своего создания входит в состав 

медиахолдинга «31 Канал» и является одной из популярнейших радиостанций 

Челябинской области. 
 

Как региональный партнер столичного Dfm, челябинская танцевальная 

радиостанция в 2013 году провела ребрендинг и изменила название с «Динамит 

fm» на «Dance fm», которое впоследствии сократилось до аббревиатуры Dfm. 
 

Изменилось и музыкальное направление, сегментировав формат современной 

зарубежной хитовой музыки на современную музыкальную танцевальную 

радиостанцию. Так оригинальные музыкальные композиции как отечественных, 
 

так и зарубежных исполнителей стали подвергаться диджейской обработке, что 

позволило композициям стать более динамичными и уникальными. Вместе с этим 

изменились фирменные музыкальные компоненты: появился слоган, отражающий 

новую концепцию радиостанции («Dance Russia! Dance now!») и сменился 
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логотип. Старый логотип радиостанции (рис. 2.1) представлял собой изображение 

бомбы, основными цветами логотипа были черный, оранжевый и белый. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2.1 – Старый логотип радиостанции «Dfm-Челябинск» 
 
 

 

Он сменился на более стильный, эффектный и яркий
1
. Новое лого призвано 

сохранить узнаваемую букву «D», и при этом вдохнуть в символику новый 

характер, по-новому раскрыть идею радиостанции, сделав акцент на танцевальной 

музыке. По мнению авторов, новый логотип (рис. 2.2) рассчитан больше на 

молодую аудиторию, ассоциируется с современной танцевальной музыкой. 
 

Новый логотип выполнен на черном фоне, желтая рамка с закругленными углами, 
 

внутри  которой  большая  желтая  буква  «D»  как  пояснение  формата  станции 
 

«dance», с указанием частоты, на которой происходит вещание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2.2 – Новый логотип радиостанции «Dfm-Челябинск» 
 
 

 
1
 По характеристике редактора официального сайта радиостанции Dfm [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.dfm.ru/press/news/hotnews/1706564/ (Дата обращения: 10.04.2016). 
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Правильно выстроенный имидж позволяет радиостанции привлечь к себе 

платежеспособную аудиторию, удержать её у приемника, а затем предложить эту 

аудиторию рекламодателю. Все это обуславливается идеями промоушена, а также 

технологиями их воплощения. Заметим, что промоушен
1
 (от англ. promotion) – 

это содействие развитию, продвижение, поддержка, помощь в продаже товаров, 
 

комплекс приемов их рекламирования посредством массмедиа. В случае радио 

это методы и приемы, предназначенные для привлечения и удержания 

слушателей к определенному радио путем демонстрации отличия и преимущества 

данной станции над конкурентом. Важным инструментом промоушен как раз и 

является имидж. 
 

Имидж радио – явление сложное, обусловленное различными факторами 
 

(коммерческими, социальными, культурными, содержательно-тематическими и 

даже политическими). Имидж представляет собой своеобразное послание, 
 

сообщение, средство установления и поддержания связи с аудиторией. 
 

Поэтому имидж можно представить как систему, состоящую из следующих 

элементов
2
: 

– позывные, или, как принято их еще называть, джинглы (англ. jingle – звон, 
 

перезвон) – музыкальный элемент оформления радио- или телеэфира 

продолжительностью от 3 до 30 секунд, основанный на вокале под музыку, 
 

представляет собой короткую, законченную музыкальную фразу с вокальной 

пропевкой (чаще всего многоголосье, с названием радиостанции или ее частоты, 
 

наименования программы на радио или телевидении); большая часть джинглов 

носит идентификационный характер, то есть позиционирует станцию в эфирном 

пространстве (Наример «Дивное утро! Дивное утро! Дивное утро на Dfm», 
 

«Счастливый час только у нас!», «Dfm! Everybody dance now! Dfm!»); 
 
 
 
 

 

1 Рязанцев, В.А. Коммуникативно-культурные компоненты и механизмы формирования имиджа 
коммерческой музыкальной радиостанции: на примере радиостанций г. Белгорода: дис. канд. филол. н. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.dissercat.com/content/kommunikativno-kulturnye-komponenty-i-
mekhanizmy-formirovaniya-imidzha-kommercheskoi-muzykal#ixzz49hBJgHj0 (Дата обращения: 08.03.2016).  

2 Там же.
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– пакеты джинглов: обычно в оформлении эфира радиостанции не 

ограничиваются одной пропевкой, а используют несколько джинглов с разным 

темпом и настроением (например, энергичный для утренней программы «Дивное 

утро»: «(звук перфоратора) Поставь перфоратор на паузу! Это Дивное утро!», 
 

более спокойный для пятничной вечерней программы «Diformazia»: «Диджей 

Смирнов и его диформация»), либо джинглы, в которых меняется темп: от 

быстрого к медленному и наоборот. Этот прием называется «Буратино»
1
 и 

 

широко используется на радио, в том числе и на «Dfm-Челябинск» для сведения 

разных по темпу музыкальных композиций; 
 

– лайнер – то же, что и джингл, но без вокала, используется музыка, различные 

звуковые эффекты и шумы (название радиостанции, частоту и слоган произносит 

сам диктор, чаще всего применяется для сведения московского и регионального 

эфиров); 
 

– войс или фирменный голос (Voice Drop) подразумевает дикторскую начитку. 
 

Голос диктора не задействован в оформлении эфира других радиостанций (для 

оформления программ собственного регионального производства он также 

используется, его предоставляет радиостанция «Dfm-Москва», он заказывается 

заранее и за дополнительную плату); 
 

– официальный слоган радио – короткая, но емкая фраза, привлекающая 

внимание и являющая собой некий девиз или основную мысль, характеризующую 

радиостанцию. У «Dfm-Челябинск» слоганом является фраза: «Dance Russia! 

Dance now!», которая полностью отражает формат радиостанции, как современная 

зарубежная танцевальная музыка. 
 

В эфире элементы, содержащие частоту радиостанции, ее название, слоган или 

все вместе, звучат после каждой песни, чтобы слушатель знал, что его приемник 

настроен на волну «Dfm-Челябинск» – на 107.3 FM. 
 

Визуальное воплощение имиджа достигается с помощью таких элементов как: 
 
 
 

 
1
 Радиожурналистика: учебник / под ред. A.A. Шереля [Электронный ресурс]. – URL: 

http://evartist.narod.ru/text5/48.htm (Дата обращения: 11.04.2016). 
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– логотип радио – оригинальное начертание полного или сокращённого 

наименования радио, его используют при оформлении сайта радиостанции, в 

рекламных кампаниях и на сувенирной продукции; 
 

–  оформление  официального  сайта
1
   (сайт  радиостанции  «Dfm-Челябинск» 

 

является информационным, включает в себя разделы «Главная», «Эфир», 

«Проекты», «Афиша», «Реклама», «Фото». Оформление сайта выполнено в 

фирменных цветах логотипа: черный, красный, желтый, а также представлен и 

синий цвет. На главной странице сайта размещено слайд-шоу из фотографий с 

мероприятий радиостанции). 
 

Индивидуальность радио проявляется не только в рамках эфира и оформлении 

официального сайта, ее необходимо поддерживать и представлять станцию 

общественности вне эфира. В структуре музыкальной радиостанции ведущим 

компонентом имиджа станции являются радиоведущий как языковая и 

коммуникативная личность. В эфире индивидуальность должна быть стабильной, 
 

чтобы удерживать реальных слушателей, а представление «лица» станции 

аудитории в целом также важно для увеличения лояльности и привлечения новых 

слушателей. Именно здесь связь между эфирным и внеэфирным имиджем 

станции становится существенной. Присутствие радиоведущих на различных 

мероприятиях радиостанции «Dfm-Челябинск» является продолжением эфирного 

имиджа: веселые, интересные, яркие и позитивные молодые люди. Если не 

соответствовать эфирному имиджу, аудитория станет меньше интересоваться 

эфирным контентом радиостанции. 
 

Встречи диджеев «Dfm-Челябинск» со слушателями проходят довольно часто. 
 

Есть ряд традиционных мероприятий, проводимых коллективом радиостанции, 
 

также проходят и разовые промо-акции и конкурсы. К традиционным 

мероприятиям можно отнести такие как: «Ёлка года Dfm», проводимая во время 

новогодних каникул, «Царь Горы» – конкурс команд по спуску с горы на 

оригинальных санках, фестиваль-пикник «Битва шашлыка» и празднование дня 

 
1
 Официальный сайт радиостанции «Dfm-Челябинск» [Электронный ресурс]. – URL: http://dfm74.ru/ (Дата 

обращения: 11.04.2016). 
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рождения «Dfm-Челябинск». Также проходят и разовые встречи, например, 
 

«Пейнтбол Dfm», фестиваль танцевальных команд «Танцуют ВСЕ», а также 

вечеринки в ночных клубах города в стиле Dfm. На всех мероприятиях данной 

радиостанции диджеи выполняют функцию ведущих, охотно общаются и 

фотографируются со слушателями, тем самым удерживая постоянную аудиторию 

и привлекая новую. 
 

Ведущие радиостанции являются лишь частью организации, у которой есть 

учредитель, генеральный директор и его заместители, рекламный отдел, 
 

звукорежиссер и звукооператор. Давайте рассмотрим структуру организации 

радиостанции «Dfm-Челябинск» и проанализируем обязанности ее участников. 
 

На  рисунке  2.3  представлена  структура  организации  работы  радиостанции 
 

«Dfm-Челябинск». 
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Рисунок 2.3 – Структура организации работы радиостанции 
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Учредитель
1
 принимает участие в учреждении и финансировании новой 

компании, в том числе в подготовке ее устава и заявки на регистрацию, а также в 

регистрации компании, найме руководства и привлечении средств. По отношению 

к вновь создаваемой компании учредитель выступает как распорядитель 

имуществом на началах доверительной собственности, право на управление 

которой передает затем другому лицу, именуемому доверительным 

собственником. Он не имеет права получать скрытые прибыли, а также доходы в 

ущерб ей. 
 

Функции генерального директора заключаются в общем руководстве 

производственно-хозяйственной деятельностью компании. Именно он несет 

полную ответственность за все принятые решения, за результаты деятельности 

предприятия и сохранность его имущества. Главная задача генерального 

директора – получение максимальной прибыли. 
 

Профессия генерального директора очень ответственна и совмещает в себе 

множество обязанностей, поэтому руководитель, чтобы справиться с нагрузкой, 
 

делегирует свои полномочия подчиненным. А именно – на любом предприятии и 

в каждой компании обязательно существуют заместители генерального 

директора. На радиостанции «Dfm-Челябинск» это коммерческий директор 
 

(руководитель служб продаж) и программный директор. 
 

С 2007 года возглавляет творческий коллектив программный директор Ю.Г. 

Старкова. Стаж ее работы на радиостанции «Dfm-Челябинск» девять лет, 
 

образование высшее, экономическое. Помимо функционала программного 

директора Ю.Г. Старкова также является ведущим эфира. 
 

Программный  директор  утверждает  к  озвучке  в  эфире  рекламные  тексты, 
 

тексты анонсов и новостей, выход в эфир тех или иных рубрик и программ, 
 

выполняет контроль за качеством выпускаемого контента. Занимается 

организацией промо-акций и брендовых мероприятий от радиостанции, а также 

является связующим звеном между рекламным и коммерческим отделами 

 
1
 Экономический словарь [Электронный ресурс]. – URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/15234 (Дата 

обращения: 01.06.2016). 
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холдинга и редакцией радиостанции. В обязанности программного директора 

радиостанции также входит написание различных отчетов, здесь необходимы 

знания в экономической и юридической сферах, к примеру для Российского 

Авторского Общества и Роскомназдзора (Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций), а также 

предоставления различных справок: об общем объеме вещания, объеме рекламы, 
 

о тематических направлениях программ с указанием их процентного соотношения 

к общему объему вещания с указанием посекундного хронометража вышедших в 

эфир программ и др. Для того, чтобы предоставление всех необходимых данных 

было возможным, на радиостанции ведется круглосуточная запись эфира, и 
 

контроль за хранением данных тоже входит в обязанности программного 

директора. 
 

Также коллектив включает в себя ведущих программ: В.С. Ложников, 
 

Н.С. Федосеева, Д.В. Солдатов, А.А. Шаврина, Н.С. Сокуров, а также 

звукорежиссера и звукооператора Р.В. Рзаева. 
 

Диджеи ведут прямые эфиры, где необходимы навыки хорошей дикции, 
 

общаются  со  слушателями,  как  в  рамках  программ,  так  и  за  их  пределами 
 

(например, посредством социальных сетей), что требует от ведущих 

осведомленности о модных тенденциях в сферах новых технологий, кино, 
 

музыки, моде и др., участвуют в промо-акциях и брендовых мероприятиях 

радиостанции, готовят к выходу в эфир материалы и утвержденные рубрики. 
 

Ведущим необходимы знания в сфере пользования персональным компьютером, 
 

так как в их обязанности входит редактирование сетки вещания, обработка 

музыки в специальных аудиоредакторах. 
 

Звукооператором и звукорежиссером на радиостанции «Dfm-Челябинск» 

является Р.В. Рзаев. Это технический работник радиовещания, который 

осуществляет передачу звуков, шумов, музыки в эфир или обеспечивает высокое 
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качество звукозаписи на пленку для ее предстоящей передачи в эфир1. Как 

звукорежиссер2 он разрабатывает звуковой материал и руководит его подготовкой и 

передачей в эфир. 3вукорежиссер готовит запись текстов, шумов, музыки, 
 

отбирает фонотечный материал, следит за художественным и техническим 

качеством звука, своевременным его включением и выключением, 
 

микшированном, смешением звуков при записи фонограммы. Также Р.В. Рзаев 

отвечает за создание рекламных роликов, учитывая все требования заказчика, это 

осуществляется путем сотрудничества с менеджерами рекламного отдела, 
 

программным и коммерческим директорами. В обязанности звукооператора 

входит создание фирменных аудиальных компонентов эфира, заказывая 

фирменный голос радиостанции и обрабатывая его, подбирая музыкальное 

сопровождение (джинглы, отбивки, катсы, миксы, подлоги и прочее.) Для работы 

звукорежиссером и звукооператором необходимы знания в компьютерной и 

музыкальной сферах, к тому же необходимо уметь настраивать элементы 

технического оснащения радиостанции (пульт, микшер и т. п.) 
 

Все программы и рубрики радиостанции выходят в строго отведенное время, 
 

перекрывая московское вещание радиостанции Dfm. Все эти «включения» 

прописаны в лицензионном соглашении и в договоре франшизы, они строго 

соблюдаются и тщательно контролируются как владельцами бренда («Dfm- 
 

Москва»), так и специальными органами. 
 

В качестве дополнительной иллюстрации музыкально-развлекательного 

формата вещания «Dfm-Челябинск» на рисунке 2.4 представлена структура эфира 

в будний день. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Словарь-справочник: журналистика, реклама, PR [Электронный ресурс]. – URL: 
http://glosspress.ru/zvukooperator.php (Дата обращения: 15.04.2016).  

2 Словарь-справочник: журналистика, реклама, PR [Электронный ресурс]. – URL: 
http://glosspress.ru/zvukorejisser.php (Дата обращения: 15.04.2016).  
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 26,46% (381 
минута в сутки) - 
доля эфира 
радиостанции Dfm-
Челябинск 

 

 73,54% (1059 
минут в сутки) - 
доля эфира 
радиостанции Dfm-
Москва 

 
 

 

Рисунок 2.4 – Структура вещания «Dfm-Челябинск», в % 
 
 

 

В сетке вещания региональной радиостанции выходят три продолжительных 

по времени прямых включения по будням и два в выходные дни. В будни с 7:30 
 

до 9:00 выходит утреннее шоу «Дивное утро», а с 13:00 до 14:00 и с 18:00 до 
 

19:00 дневной и вечерний эфиры соответственно (радиопрограмма «Счастливый 

час»). 
 

Также в сетке вещания есть два блока в час, общая продолжительность 

которых варьируется от шести до десяти минут, в зависимости от условий 

договора франчайзинга. 
 

Все блоки выходят строго по DTMF меткам. DTMF или тональный сигнал 
 

(англ. Dual-Tone Multi-Frequency, DTMF) – двухтональный многочастотный 

аналоговый сигнал
1
, используемый в коммерческом радиовещании для 

сопряжения эфиров федеральной и региональной радиостанций. 
 

Первый блок выходит на каждой двадцатой минуте каждого часа, 
 

включающий в себя местный прогноз погоды и рекламу. Хронометраж блока не 

должен превышать 3–4 минут в зависимости от условий договора франчайзинга, а 
 

рекламных материалов в блоке должно быть не больше трех минут. Второй блок 

звучит на каждой 50-ой минуте каждого часа и его длительность варьируется от 

 
1
 Материал из Википедии – свободной энциклопедии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/DTMF (Дата обращения: 16.05.2016). 
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трех до шести минут в зависимости от условий договора. Блок включает в себя 

выход ведущего в рамках рубрики «Получите-распишитесь», где ведущий 

зачитывает послания, присылаемые слушателями на смс-портал радиостанции 

или в официальное сообщество «Dfm-Челябинск» в социальной сети 
 

«ВКонтакте», далее следуют рекламные ролики и новостная программа «D-news», 
 

которая повествует коротко обо всем самом интересном происходящим в мире. 
 

Программа «D-news» выходит в эфир исключительно как спонсорский продукт. 
 

Нужно четко понимать, что любая программа или рубрика в радиоэфире – это, 
 

прежде всего, продукт, который должен «продаваться» и приносить доход, чтобы 

радиостанция получала прибыть и окупала сама себя. В сетке вещания «Dfm- 
 

Челябинск» есть программы и рубрики, выходящие исключительно при 

осуществлении их продажи («D-news», «Знай наших»), то есть при появлении 

спонсора
1
 – юридического лица, которое оплачивает спонсорский взнос 

организации за право продвинуть себя, а также свои товары и услуги в 

сотрудничестве с организуемым проектом. Помимо этого есть программы и 

рубрики, продажа которых является желательной, но не обязательной, так как они 

служат для создания общего имиджа радиостанции, поддержания брэнда и 

востребованы слушателями. «Имиджевые» программы и рубрики позволяют 

привлекать новую аудиторию и удерживать постоянных слушателей, а чем 

больше аудитория и выше рейтинги у радиостанции, тем проще и доходнее 

продавать ее продукты. 
 

Лояльность аудитории зависит от субъективной оценки радио, которая 

формируется в их сознании. В связи с этим любую компанию, в том числе и 

радиостанциею, необходимо рассматривать не только с функциональной, но и с 

рыночно-психологической точки зрения. Важно комплексно подходить к 

формированию имиджа радиостанции. Наличие привлекательного имиджа 

помогает слушателю воспринимать радиостанцию, как нечто отличное от других, 

 
 

 
1
 Рекламная кампания. Словарь терминов [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.advworld.ru/index.php?topic=stat1 (Дата обращения: 11.05.2016). 
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увидеть в нем преимущества, отсутствующие у конкурентов, выбрать её в 

качестве постоянной волны. 
 

В рамках выпускной квалификационной работы было проведено исследование 

аудитории «Dfm-Челябинск». Среди слушателей радиостанции был проведен 

опрос посредством рассылки вопросов с официального аккаунта «Dfm- 
 

Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте», так как это самый удобный способ 

для респондентов принять участие в опросе в любой удобный момент. Опрос 

предлагал слушателям указать их пол, возраст, социальный статус и финансовое 

положение, а также ответить на вопросы: где и при каких обстоятельствах чаще 

всего они слушают радиостанцию «Dfm-Челябинск» и почему предпочитают 

именно на эту радиоволну. В опросе приняло участие 118 человек. Ответы 

слушателей были обработаны и проанализированы, и на их основе были созданы 

диаграммы, где отражены все данные респондентов. Это поможет более четко 

создать портрет аудитории «Dfm-Челябинск». 
 

Рассмотрим особенности аудитории на рисунках 2.5, 2.6, 2.7 и 2.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2.5 – Процентное и соотношение мужчин и женщин аудитории 
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Рисунок 2.6 – Процентное и соотношение аудитории по возрасту 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2.7 – Разделение аудитории по социальному статусу 
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Рисунок 2.8 – Соотношение аудитории по финансовому статусу 
 
 

 

Исходя из результатов опроса, мы видим, что из 118 респондентов 52 
 

женщины и 66 мужчин. Радиостанция «Dfm-Челябинск» наиболее популярна 

среди слушателей возрастной категории 20–29 лет, из чего можно сделать вывод, 
 

что аудитория радиостанции в большинстве состоит из молодежи, к тому же по 

социальному статусу студенты представляют собой большую часть слушателей. 
 

Также в основном слушатели «Dfm-Челябинск» являются обеспеченными, что 

означает их высокую покупательскую способность. 
 

Также респондентам были заданы вопросы о том, где они слушают 

радиостанцию и за что ее предпочитают. Основная часть аудитории предпочитает 

слушать «Dfm-Челябинск» в автомобиле, меньший процент слушает на работе, а 
 

также во время отдыха. Главным показателем успешности радиостанции у 

слушателей является музыкальное наполнение, стиль общения радиоведущих. 
 

Незначительная часть респондентов предпочитает «Dfm-Челябинск» за подарки, 
 

разыгрываемые в эфире. 
 
 
 

 

49 



Итак, радиостанция «Dfm-Челябинск» является ярким примером современной 

музыкальной радиостанции, которая работает по франчайзингу в Челябинской 

области. Творческий коллектив радиостанции является отражением имиджа 
 

«Dfm-Челябинск» как в эфире, так и за его пределами. Целевой аудиторией 

радиостанции являются молодые обеспеченные люди, преимущественно 

студенты, что обусловлено музыкальным форматом радиостанции. 
 

Челябинские включения радиостанцией составляют 381 минуту в сутки, при 

этом максимальный объем рекламы может составлять 144 минуты в сутки, 
 

оставшееся время отводится под программы и рубрики. 
 
 

 

2.2 Программная политика радиостанции «Dfm-Челябинск» 
 
 

 

В сетке вещания радиостанции «Dfm-Челябинск» выходят программы 

заимствованные от московского партнера («Счастливый Час», «Прогноз погоды», 

«D-news»), а также разработанные редакцией региональной радиостанции, 
 

коллективом ведущих и программным директором («Дивное Утро», «Получите – 

распишитесь», «Как в кино», «Знай наших», «Играоке», «Diformazia» и др.) 
 

Под радиопрограммой в настоящей выпускной квалификационной работе мы 

понимаем «совокупность периодических аудиосообщений и материалов, 
 

имеющая постоянное название и выходящая в свет не реже одного раза в год». 
 

Рассмотрим программную политику «Dfm-Челябинск» в таблице 1. 
 
 

 

Таблица 1 – Программы и рубрики радиостанции «Dfm-Челябинск» 
 

Название Содержание (тематика) Время 

программы  программы выхода в эфир 

«Дивное утро» Утреннее шоу, в  котором  два С  пн  по  пт  с 

 ведущихведут непринужденную 7:30 до 9:00 

 беседу, помогая слушателю  

 проснуться.    

«Счастливый Музыкальная программа по заявкам Будни: с 13:00 

час» слушателей.   до 14:00 и с 18:00 

    до 19:00. 
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Продолжение таблицы 1 
 

Название  Содержание (тематика) Время  

программы   программы  выхода в эфир 

      Выходные: с 

      12:00 до 13:00 и с 

      17:00 до 18:00.  

«Получите– Программа для зачитывания На каждой 50- 

распишитесь» приветов  и  поздравлений.  Выходит ой минуте 

 каждый час.    каждого часа, в 

      будни  с 9:00 до 

      19:00, выходные с 

      11:00 до 17:00.  

«Прогноз Метеопрогноз.   Ежедневно с 

погоды на Dfm»      7:30 до 00:00.  

«D-News» Короткие позитивные новости  на Со вт по сб на 

 «Dfm-Челябинск».   каждой 50-ой 

      минуте каждого 

      часа.   

«Как в кино» Интересные факты из сферы кино. Вт, чт в 13:35 

 Автор и ведущий программы: Дмитрий и  в  18:35,  сб  в 

 Солдатов.    12:35 и в 17:35.  

«Книгогады» Это  время,  когда  диджеи  «Dfm- Ежедневно в 

 Челябинск» гадают по книгам на день 8:35   

 грядущий.       

«Играоке» В прямом эфире ведущий Будни: 13:15 и 

 программы дает слушателем каверзные 18:15.  Выходные: 

 задания, лучшему игроку – подарок от 12:15 и 17:15  

 радиостанции.      

«Знай наших» Всеобисполнителях,треки Со вт по чт в 

 которых звучат на «Dfm-Челябинск». 18:40.   

 Автор и ведущий программы:    

 Анастасия Шаврина.     

«Diformazia» Музыкально-информационная Каждую  пт с 

 программа  об  электронной  музыке. 18:00 до 19:00.  

 Автор и ведущий Владимир Смирнов.    
 

 

На радиостанции «Dfm-Челябинск» есть три прямых эфира: утренний с 7:30 до 
 

9:00, дневной с 13:00 до 14:00 по будням и с 12:00 до 13:00 по выходным и 

вечерний с 18:00 до 19:00 по будням и с 17:00 до 18:00 по выходным. Утренний 

эфир – это развлекательная программа «Дивное утро», которую можно отнести к 

жанру ток-шоу, так как в течение полутора часов два ведущих обсуждают тему 
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развлекательного характера, приглашая к обсуждению и слушателей 

радиостанции. Темы программ составляются накануне и утверждаются 

программным директором в лице Ю.Г. Старковой. Темы носят развлекательно- 
 

социальный характер, например: «Каким персонажем из какого фильма ты хотел 

бы быть и почему?», «Соседи. Кто они? », «От чего ты раньше фанател, а сейчас 

смеешься над этим? », «Что ты бы ты сделал будь у тебя миллион? » и другие. 
 

Помимо обсуждения темы в программе «Дивное утро» есть постоянные рубрики. 
 

Рассмотрим их подробнее на рисунке 2.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.9 – Структура программы «Дивное утро» 
 
 

 

Итак, в 7:30 утра ведущие программы выходят в эфир, приветствуют 

слушателей и рассказывают о том, чем знаменателен сегодняшний день 
 

(праздники, именинники, дни рождения знаменитостей и исторические события 

дня), это поле на рисунке 2.9 выделено сиреневым цветом. В 7:40 выходит 

прогноз погоды и сразу за ним блок рекламы. После музыкальной паузы ведущие 
 

«Дивного утра» рассказывают слушателям актуальные новости, комментируя их, 
 

затем следует еще одна музыкальная композиция. В 7:55 ведущие объявляют тему 

эфира и после часового вокодера в 8:00 приступают к её обсуждению, 
 

периодически прерываясь на музыку, так как  по лицензии, каждый выход в эфир 
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ведущих не должен превышать четырех минут. Время, выделенное для 

обсуждения темы, обозначено на рисунке 9 розовым цветом. На пятнадцатой 

минуте часа стартует рубрика «Играоке». «Играоке» – интерактивная 

составляющая программы - это игры со слушателями. Данная рубрика включает в 

себя несколько подвидов: «Трёхлитровая банка», «Караоке», «Просто смех», 

«Загадочное играоке», «Тайная комната», «Наоборот» и «Битва полушарий». 
 

Подробная информация об этой рубрике представлена в таблице 2. 
 
 

 

Таблица 2 – Подвиды рубрики «Играоке», правила игр и этапы их подготовки 
 

Подвид  Правила игры   Этапы подготовки 

«Играоке»            

Трехлитровая Ведущие помещают в Ведущие заранее выбирают 

банка трехлитровую банку предмет,  собирают необходимое 

 различные  предметы количество,такчтобыэти 

 одного  типа  (например, предметы целиком заполнили 

 шарики для пинпонга), а объем  трехлитровой  банки,  далее 

 слушатели  должны считают количество уместившихся 

 угадать, сколько   этих предметов  и  делают  фото  для 

 предметов умещается в подтверждения результата.  После 

 банке.    того, как слушатели справились с 

      заданием,  данное фото- 

      подтверждение публикуется    в 

      официальной группе «Dfm- 

      Челябинск».     

Караоке Дозвонившийся в Звукорежиссер  заранее 

 эфир слушатель  должен подготавливает  музыкальные 

 назвать слово или фразу, фрагменты   популярных 

 пропущенное  в отечественных  музыкальных 

 предоставляемом  композиций, где слово или фраза 

 фрагменте музыкальной заменяются звуковым эффектом 

 композиции.  За (звук фанфар, кашель, смех и др.). 

 правильный ответ После использования композиции 

 вручается подарок.  в эфире в ее название добавляется 

      дата использования, дабы 

      избежать повторения в ближайших 

      программах.     

Просто смех Слушатель   Звукорежиссер для данной 

 дозванивается в  эфир и игры подготавливает   различные 

 по команде ведущих звуковые эффекты, например смех, 
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Продолжение таблицы 2 
 

 начинает    смеяться аплодисменты, улюлюкивание и 

 просто   так,   с   целью др., чтобы во время игры, ведущие 

 рассмешить   диджеев. могли воспользоваться ими  для 

 Если     смех придания    необходимой 

 дозвонившегося   эмоциональной окраски ситуации. 

 заразителен,  и диджеи         

 начинаются смеяться –         

 игра  заканчивается         

 победой слушателя.          

Загадочное Ведущий  в эфире Необходимо   заранее 

играоке объявляет  загадку, и подготовить загадку и сверить ее с 

 слушатели  присылают архивом уже использованных в 

 свои варианты ответов. эфире  радиостанции, дабы 

 Тот, кто первым пришлет избежать повторения.   

 правильный   ответ         

 получает подарок.          

Тайная Ведущие   прячут Необходимо  сверятся с 

комната какую-либо  вещь в архивом  спрятанных  в  «тайной 

 «тайной  комнате».  Тот, комнате» вещей и предметов для 

 кто первым  догадается избегание повторения. Также 

 что  это  за  предмет  и необходимо   подготовить 

 пришлет сообщение на подсказки,  такие, чтобы 

 официальный смс-портал завуалировано намекнуть на какое- 

 радиостанции, тот либо качество этого предмета или 

 забирает награду.  его предназначение.    

Наоборот Слушатель  готовит Слушатель может дать 

 задание для  диджеев ведущим  только  2  вида  задания: 

 дозванивается   на ранее  использовавшаяся на 

 радиостанцию,  и радиостанции игра «10 слов», где 

 выполняя роль ведущего на  заданную  тему  или  сочетание 

 предлагает  справиться с букв необходимо за тридцать 

 заданием. Если  ведущие секунд назвать десять слов; и 

 не справляются, то «Зарифмуйка»,  в  рамках  которой 

 слушатель    забирает нужно  назвать  7  рифм  на  одно 

 подарок.      слово или на семь разных слов.  

Битва Дозвонившемуся в Необходимо   заранее 

полушарий эфир    слушателю подготовить  вопросы,  сверить  с 

 предлагается ответить на архивом использованных в эфире 

 5  вопросов  из разных вопросов. Нужно учитывать 

 сфер знаний за   одну сложность вопроса. Вопросы 

 минуту.  Если  слушатель опираются  на школьную 

 справляется, то получает программу образования.   

 подарок.              
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Каждая игра имеет свою специфику, задания для слушателей готовятся 

заранее и утверждаются программным директором радиостанции. Также 

соблюдается график выхода каждой игры, чтобы в рамках одного дня не 

повторялся один и тот же подвид «Играоке». В 8:30 – поздравительная рубрика, в 
 

рамках которой ведущие поздравляют с днём рождения слушателей, поименно 

перечисляя тех, кто подписан на официальную страничку радиостанции «Dfm- 
 

Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте». После музыкальной паузы стартует 

рубрика «Книгогады» – время, когда ведушие ток-шоу гадают слушателям по 

книгам, находящимся в небольшой коллекции радиостанции. Слушатели 

присылают номер страницы и строки, ведущие зачитывают предсказание. Время, 
 

отведенное под данную рубрику, выделено на рисунке 2.10 голубым цветом. По 

окончанию «Книгогадов», ведущие прерываются на музыку, и после прозвучавшей 

композиции выходят в эфир для подведения итогов обсуждения темы и вручают 

подарки слушателям за самые оригинальные сообщения на тему эфира. 
 

Ко всему выше перечисленному, программа «Дивное утро» является важной 

составляющей имиджа радиостанции. Среди всех региональных партнеров 

столичной радиостанции Dfm. «Dfm-Челябинск» является единственным 

обладателем собственного утреннего шоу. Благодаря этому, аудитория 

радиостанции постоянно растет, что привлекает рекламодателей и спонсоров 

программ. 
 

В дневное и вечернее время суток на радиостанции «Dfm-Челябинск» выходит 

музыкальная программа по заявкам слушателей «Счастливый час». Хронометраж 

программы составляет 60 минут. В течение этого времени ведущий зачитывает 

приветы и выполняет музыкальные заявки слушателей, а также выпускает в эфир 

программы и рубрики радиостанции в рамках «Счастливого часа». Рассмотрим 

более подробно структуру программы на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Структура программы «Счастливый час» 
 
 

 

Программа выходит в будни с 13:00 до 14:00 (дневной «Счастливый час») и с 
 

18:00  до  19:00  (вечерний  «Счастливый  час»),  а  также  в  выходные:  дневной 
 

«Счастливый час» с 12:00 до 13:00 и вечерний «Счастливый час» с 17:00 до 18:00. 
 

В начале программы «Счастливый час» ведущий здоровается, анонсирует 

события ближайшего часа и рассказывает о праздниках и знаменательных 

событиях дня, данный промежуток времени выделен на рисунке 2.10 красным 

цветом. После музыкальной композиции ведущий зачитывает сообщения от 

слушателей и выполняет одну или две музыкальные заявки. На пятнадцатой 

минуте часа стартует «Играоке», подробнее об этой рубрике было написано 

выше. Прогноз погоды, как и в каждом часе эфира звучит на двадцатой минуте, за 

ним следует рекламный блок (зеленое поле на рисунке 2.10). В середине каждого 
 

«Счастливого часа» выходит поздравительная рубрика, в которой диджеи 

поздравляют с днем рождения тех слушателей, которые в друзьях у официальной 
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странички «Dfm-Челябинск». Тридцать пятая минута «Счастливого часа» 

отведена под программу «Как в кино», но выходит она по вторникам, четвергам и 

субботам (хронометраж пять минут). В независимости от выхода «Как в кино» в 
 

эфир, на сороковой минуте выходит рекламный блок. Программу «Счастливый 

час» ведут все диджеи «Dfm-Челябинск» в соответствии с графиком работы, 
 

рубрика «Знай наших» выходит на сорок пятой минуте часа, если данный эфир 

ведет А.А. Шаврина, время отведенное под эту рубрику, выделено на рисунке 
 

2.10 сиреневым цветом. Розовым цветом выделено эфирное время, отведенное 

под рубрику «Получите – распишитесь», а также выпуск новостей в рамках 

программы «D-news», которая выходит в эфир согласно медиаплану, 
 

разработанному рекламным отделом. Фиолетовая зона на рисунке 2.10 обозначает 

прощальный выход ведущего для вручения подарков, подведения итогов и 

пожелания хорошего дня и т. п. 
 

Четкие схемы ведения эфира помогают ведущим не отвлекаться от процесса, 
 

помогают создавать качественный контент. Разнообразие рубрик в рамках 

программ, позволяет привлекать более широкую аудиторию. 
 

Программы «Счастливый час» и «Дивное утро» хоть и имеют четкую 

структуру, но предоставляют ведущим возможность экспериментировать и 

вносить изменения по ситуации. Беседы ведущих со слушателями, как с друзьями, 
 

являются экспромтом, и отражают эмоции в настоящий момент. Монологи и 

диалоги ведущих не прописываются заранее. Экспромт помогает создать эффект 

реального присутствия, вовлечь аудиторию в разговор, а также помогает придать 

программе нужную эмоциональную окраску. 

 

 

2.3 Основные этапы производства контента радиостанции 
 

«Dfm-Челябинск» 
 
 

 

Для удержания постоянной и привлечения новой аудитории необходимо 

регулярно изменять и увеличивать наполнение эфирного вещания радиостанции. 
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Данная необходимость обуславливается некоторыми причинами, такими как 

обыденность, утрата оригинальности, а также желания самих ведущих внести что- 
 

то новое в работу. Радиостанция «Dfm-Челябинск» каждый год обновляет свой 

контент к новому сезону вещания, который наступает в сентябре. 
 

Чтобы создать новую программу на радиостанции требуется идея. Как 

правило, каждый член коллектива радиостанции предоставляет на рассмотрение 

программному директору ряд своих идей о создании новой рубрики или 

программы. После долгих рассуждений и рассмотрений этих идей как 

программным директором, так и коммерческим директором, так как рекламному 

отделу в последствии будет необходимо продать этот контент, для разработки 

остается одна-две идеи, которые и отправляются на разработку. 
 

Рассмотрим более подробно этапы производства программы «Как в кино» на 

современной музыкальной коммерческой радиостанции на примере «Dfm- 
 

Челябинск». 
 

После одобрения идеи в первую очередь придумывается окончательное 

название программы. Затем составляется текст программы информационно- 
 

развлекательного характера. Текст должен обладать несколькими особенностями. 
 

Во-первых, необходимо избегать сложных терминов и словосочетаний, 
 

стремиться использовать простые и понятные слова. Во-вторых, отдавать 

предпочтение коротким, простым и не перегруженным прилагательными 

предложениям. Также рекомендуется избегать прямого цитирования, указывать 

источник информации и строить текст так, чтобы создавался эффект реального 

времени. Ну и самое главное, информация должна соответствовать заявленной в 

программе тематике, быть интересной и привлекать слушателя. Программа «Как в 

кино» освещает малоизвестные факты из жизни актеров (выпуск про 

академические успехи Натали Портман, Джеймса Франко и др.), необычные 

приемы при съемке фильмов (выпуск про рабочие названия фильмов, например, 

«Титаник» носил название «Ледяная Планета»), а также интересные наблюдения 
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ведущего программы (выпуск о фильмах, таких как «Гарри Поттер», «Начало» и 
 

др. посмотренных в обратном хронологическом порядке). 
 

После написания текста наступает момент согласования с программным 

директором радиостанции «Dfm-Челябинск». Ю.Г. Старкова рассматривает 

материалы, дает рекомендации по озвучке данного текста. 
 

Далее в работу над программой вступает звукорежиссер Р.В. Рзаев, в 
 

сотрудничестве  с  которым  производится  начитка  готового  текста  программы. 
 

Звукорежиссер помогает ведущему при озвучке текста подобрать правильные 

интонации и при необходимости может указать на ошибки произношения. 
 

Готовую начитку Р.В. Рзаев обрабатывает с помощью программы Sound Forge: 
 

удаляются вдохи и выдохи, лишние шумы, увеличивается объем голоса, 
 

накладываются необходимые звуковые эффекты. 
 

Во время доработки текста и изготовления готовой начитки, программный 

директор «Dfm-Челябинск» заказывает озвучку названия программы фирменным 

голосом федеральной сети радиостанций Dfm за дополнительную плату 

изымаемую из бюджетных средств. Многовариативную озвучку фирменным 

голосом присылают единым файлом посредством интернета, так что сроки 

изготовления отбивок программы крайне малы. С готовой начиткой далее ведет 

работу звукорежиссер радиостанции. Совместно с ведущим и автором программы 

Д.В. Солдатовым, Р.В. Рзаев составляют сценарий отбивки-открывашки 

программы, утверждают его у программного директора и звукорежиссер 

приступает к воплощению. Отбивка-открывашка программы «Как в кино» 

состоит из следующих аудиальных компонентов: звук фанфар, музыкальное 

сопровождение (динамичная музыка), голос ведущего программы Д.В. Солдатова, 
 

женский голос (голос программного директора «Dfm-Челябинск» Ю.Г. 

Старковой), и фирменный голос федеральной сети Dfm. Открывающая отбивка 

звучит следующим образом: звук фанфар, голос ведущего: «Ох, еле успел! Дайте, 

пожалуйста, большой поп-корн... », женский голос в ответ: 
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«Мужчина, не переживайте вы так! всё равно в конце она уйдет к другому», и 
 

фирменный голос Dfm объявляет название программы: «Как в кино». 
 

К отбивке-открывашке присоединяется подобранная и утвержденная 

программным директором подлога (музыкальное сопровождение) и поверх нее 

накладывается начитка текста программы. 
 

После подготовки первого пилотного выпуска программы определяется его 

место в сетке вещания радиостанции. Программа «Как в кино» выходит по 

вторникам и четвергам в 13:35 и 18:35, и по субботам в 12:35 и 17:35 в рамках 

программы «Счастливый час». Хронометраж программы «Как в кино» составляет 

пять минут, и выбор расположения в сетке вещания не случаен. Проанализировав 

программу «Счастливый час», было выявлено, что именно во время выхода «Как 

в кино», наблюдается спад слушательской активности в официальной группе 
 

«Dfm-Челябинск», а также на смс-портале радиостанции. После рубрик 
 

«Играоке» и «поздравительной» аудитория ждет чего-то еще, и программа «Как в 

кино» идеально удовлетворяет ее потребности. 
 

С момента, как программа начинает выходить в эфир радиостанции за работу 

берется рекламный отдел. Как и любой контент радиостанции программа «Как в 

кино» должна продаваться и приносить прибыль. Спонсором «Как в кино» стал 

кинотеатр «Киномакс-Урал», так как тематика программы идеально отражает 

сферу деятельности данной организации. 
 

Для того, чтобы выявить популярность программы среди аудитории 

радиостанции необходимо получить отклик слушателей. Создание опросов на 

официальных страницах «Dfm-Челябинск» не всегда дает результат, поэтому в 

случае данной программы, редакция радиостанции решила привлечь внимание 

аудитории следующим образом: в конце программы «Как в кино» ее ведущий 

Дмитрий Солдатов, объявляет, что у слушателя есть уникальная возможность 

порекомендовать свое любимое кино всей аудитории, для этого нужно лишь зайти в 

официальную группу «Dfm-Челябинск» по ссылке vk.com/dfmchel и на стене 

сообщества, под логотипом программы «Как в кино» в комментариях написать 
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название своего любимого фильма. И в следующем выпуске программы, ведущий 

может порекомендовать фильм к просмотру лично от имени слушателя. 
 

Данный опрос среди аудитории «Dfm-Челябинск» проводился в течение 

месяца (апрель 2016 г.), в нем поучаствовали в общей сложности 439 человек
1
. 

 

Помимо «Как в кино» в эфире «Dfm-Челябинск» выходит новостная 

программа «D-news». Данная программа выходит исключительно в коммерческих 

целях, т. е. только тогда, когда ее выход в эфир оплачен спонсороми. 
 

Новостной выпуск радиостанции «Dfm-Челябинск» нельзя назвать 

стандартным. Дело в том, что выпуск состоит только из «Soft News». Новостной 

блок «D-news» выходят сразу после рубрики «Получите – распишитесь» на 

пятидесятой минуте каждого часа. Со вторника по субботу с 8:50 до 23:50, итого 
 

15 выпусков в сутки. Выпуск длится 2 мин. И того в сутки новостной блок 

составляет 30 минут. В процентном соотношении это примерно 2,08% от всего 

суточного эфирного времени. 
 

На развлекательном радио, такое количество информационных выпусков 

обусловлено необходимостью разбавить эфир, который составляют только 

развлекательные программы и музыка. К тому же новости абсолютно 

соответствуют характеру радиостанции. 
 

Новостной выпуск читают все ведущие радиостанции в соответствии с 

графиком работы, составленным заранее. 
 

Все новости исключительно Soft news, забавные случаи, произошедшие в 

России и за рубежом. Такова политика станции: только хорошие новости и 

никакой политики. 
 

Тема блока выбирается случайно. Например, забавные изобретения, смешные 

законы, места для развлечений. 
 

Структура новостного выпуска устойчивая: 
 

1) джингл; 
 

2) объявление спонсора выпуска; 

 
1
 По данным редактора официальной группы «Dfm-Челябинск» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://vk.com/dfmchel (Дата обращения: 01.04.2016). 
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3) новость; 
 

4) реклама спонсора; 
 

5) джингл. 
 

Итак, джингл «D-news» звучит протяжно и длится 5 секунд. Служит он для 

того, чтобы привлечь внимание слушателей, обозначить программу. Джингл в 

конце: «Танцем дальше». Длится 6 секунд. Подводит программу к логическому 

завершению и дает слушателю понять, что дальше продолжится музыка. 
 

Все новости в течение суточного вещания одинаковы и повторяются. 
 

Тексты новостей готовятся звукорежиссером радиостанции и утверждаются 

программным директором. После озвучки текста ведущим, звукорежиссер 

обрабатывает начитку, удаляя вдохи, выдохи и накладывая необходимые 

эффекты. Затем в готовую структуру программы (отбивка + подложкаа) 
 

вставляется готовая начитка, выравнивается звук и готовый продукт 

выкладывается в сетку вещания «Dfm-Челябинск». 
 

Итак, новостной блок составляет неотъемлемую часть эфира радиостанции 
 

«Dfm-Челябинск». Своим характером, он полностью соответствует политике 

радио. Только хорошее нестроение. Soft news, позволяет людям отвлечься от 

политики, злободневных проблем. Дружественный тон ведущих и манера ведения 

новостей, располагает слушателей к дружественной, простой обстановке. 
 

Ведущий программы на радиостанции «Dfm-Челябинск» выполняет 

множество обязанностей: ведет программы в прямом эфире, выполняет функции 

линейного ведущего и трафик-менеджера, контролируя хронометраж рекламных 

блоков, в сотрудничестве со звукорежиссером озвучивает рекламные ролики, 
 

программы и рубрики, выходящие в записи, а также создает свои собственные. 
 

В рамках выпускной квалификационной работы был проведен экспертный 

опрос среди ведущих радиостанции «Dfm-Челябинск». Ведущим были заданы 

следующие вопросы: Ф.И.О, возраст, образование, стаж работы на радиостанции 
 

«Dfm-Челябинск», три основных качества, которыми должен обладать 
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радиоведущий, рекомендации тем, кто хочет стать ведущим на радио. Давайте 
 

рассмотрим варианты ответов на рисунке 11. 
 
 
 

1) Старкова Юлия Георгиевна 1) Федосеева Наталья Сергеевна 
2) 31 2) 32 

3) Высшее. РГТЭУ. Финансы и кредит. 3) Высшее. ЧГАКИ. 

Банковское дело. 4) 5 лет 

4) 9 лет 5) Энтузиазм, желание развиваться, умение 
5) Живой ум, быстрота реакции, веселый контролировать эмоции 

нрав. 6) Удача быть в нужном месте в нужное 

6) Упорство и саморазвитие. время. 
    

1) Шаврина Анастасия Алексеевна 1) Ложников Василий Сергеевич 
2) 24 года 2) 30 

3) Высшее. Факультет журналистики 3) Высшее. ЧГАКИ. 

ЮУРГУ. 4) 1,5 года 

4) 3 года 5) Эрудированность, современный взгляд на 

5) Приятный тембр голоса, грамотная речь, мир, активная жизненная позиция. 

готовность к любой ситуации 6) Вкладывать в свое развитие. 

6) Безудержное желание и талант.   
    

1) Солдатов Дмитрий Владимирович 1) Сокуров Никита Сергеевич 
2) 25 2) 24 

3) Высшее. ЧГАКИ (режиссер 3) Неоконченное высшее 

театрализованных представлений и 4) 3 месяца 

праздников) 5) Остроумие, грамотная речь, быстрая 

4) 2,5 года реакция 

5) Коммуникабельность, пунктуальность, 6) Необходимо научиться абстрагироваться 

ответственность. и придерживаться найденного образа, тогда 

6) Желание и вера в себя. слушатель тебе поверит. 
    

 

 

Рисунок 2.11 – Результаты экспертного опроса ведущих радиостанции 
 

«Dfm-Челябинск»
1
. 

 

 

Проанализировав ответы респондентов можно сделать вывод, что ведущие 

имеют высшее или неоконченное высшее образование в сфере журналистики, 
 

культуры и финансов, что говорит о высоком уровне знаний и подготовленности. 
 

Стаж работы ведущих на радиостанции от 3 месяцев до 9 лет. Возраст диджеев от 
 

24 до 32 лет, что отражает самую численную возрастную категорию аудитории 
 
 

 
1
 Орфография и пунктуация авторов сохранена 
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«Dfm-Челябинск». Среди главных качеств, которыми должен обладать ведущий 

радиостанции респонденты отметили: быстрота реакции в любой критической 

ситуации, живой ум и эрудированность, грамотная и приятная речь. Основная 

рекомендация начинающим диджеям от творческого коллектива радиостанции – 

желание, талант и работа над собой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

 

Радиовещание является одним из важнейших составных элементов 

современной системы средств массовой информации. Каждый день миллионы 

людей настраивают свои приемники на любимую радиоволну в поисках 

музыкального и информационного контента. 
 

В настоящее время наиболее популярны среди слушателей музыкальные 

радиостанции. В эфире музыкальных радиостанций количество информации, 
 

включая короткие рубрики и выпуски новостей, не превышает 10–20% эфирного 

времени. Остальное – музыка. Под этот тип вещания можно подвести 

подавляющее большинство музыкальных коммерческих радиостанций. 
 

Музыкальный тип вещания имеет богатый вариантами вид классификаций по 

формату. Основными критериями, определяющими формат, являются стилистика 

звучащей в эфире музыки и имидж радиостанции, зависящий от многих факторов, 
 

в первую очередь таких, как так называемая «музыкальная одежда» эфира, т.е. 
 

джинглы, слоганы, музыкальные заставки и шумы, манера работы ди-джеев или 

ведущих музыкальных программ, форма подачи музыкального материала, его 

компоновка и микширование. 
 

Форматирование музыкальных радиопрограмм началось в 1950-е года в США, 
 

но несмотря на то, что зарубежная система типов и форматов радиовещания стала 

основой для развития российского рынка аудиальных средств массовой 

информации, в России существуют собственные форматы радиостанций, которые 

сложились благодаря культурно-историческим особенностям развития страны и 

соответствуют требованиям аудитории. Российские форматы более «прозрачны», 
 

часто в названии радиостанции улавливается общая концепция ротируемой 

музыки и контента. 
 

С развитием новых технологий и трансграничности сети интернет, появляются 

радиостанции вещающие в режиме online, таким образом появляется интересная и 

своеобразная платформа для распространения музыкального контента – интернет- 
 

радиостанции. Помимо потокового вещания в сети интернет, к которому 
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обратились многие радиостанции вещающие на fm-волнах, существуют 

радиосайты, позволяющие создавать свой собственный плейлист на основе 

рекомендаций и вкусовых предпочтений слушателя. 
 

В данной выпускной квалификационной работе определено, что в последнее 

десятилетие, под влиянием конкуренции с телевидением, на которое 

переключилась значительная часть рекламодателей, коммерческое радиовещание 

эволюционировало от полнопрограммного вещания, предлагающего слушателям 

широкий набор разножанровых передач, к более специализированному по 

содержанию и аудиторной направленности. В коммерческом вещании сегодня 

превалирует наиболее востребованный аудиторией музыкально-информационный 

тип вещания с развлекательной функцией в основе. 
 

Доказано, что музыкальные радиостанции составляют основу российского 

коммерческого радиовещания. В рамках информационно-музыкального радио и 

музыкально-информационного соотношение этих двух компонентов варьируется 

в зависимости от целевой аудитории и позиционирования радиостанции. В 
 

первом случае большая часть эфира отведена информации, во втором – музыке. 
 

Чем моложе слушатели, тем, как правило, меньше на станции информационно- 
 

новостных блоков. 
 

Анализ технического охвата показывает, что по состоянию на 2016 г. наиболее 

распространенными и технически доступными в России являются музыкальные 

радиостанции, оно представлено тремя сетями федерального масштаба – «Европа 

Плюс», «Дорожное Радио» и «Авторадио», прием сигналов этих станций 

возможен практически во всех населенных пунктах России, что позволяет им 

охватывать наибольшую часть целевой аудитории. 
 

Радиостанция «Dfm-Челябинск» является ярким примером современной 

музыкальной радиостанции, которая работает по франчайзингу в Челябинской 

области. Творческий коллектив радиостанции является отражением имиджа 
 

«Dfm-Челябинск» как в эфире, так и за его пределами. Было проведено 

исследование аудитории радиостанции «Dfm-Челябинск»: проведен опрос среди 
 

118 респондентов, ответы которых были проанализированы. Исходя из 
 

66 



полученных данных, можно сделать вывод, что целевой аудиторией радиостанции 

являются молодые обеспеченные люди, преимущественно студенты, что 

обусловлено музыкальным форматом радиостанции. 
 

Была изучена сетка вещания радиостанции «Dfm-Челябинск». Уточнено, что 

Челябинские включения радиостанцией составляют 381 минуту в сутки, при этом 

максимальный объем рекламы может составлять 144 минуты в сутки, оставшееся 

время отводится под программы и рубрики. 
 

В рамках выпускной квалификационной работы осуществлено исследование 

структуры программ радиостанции «Dfm-Челябинск», выходящих в прямом 

эфире. Разработаны четкие схемы ведения эфира, которые помогают ведущим не 

отвлекаться от процесса, помогают создавать качественный контент. Описано 

разнообразие рубрик в рамках программ, позволяющих привлекать более 

широкую аудиторию. 
 

Выявлено, что программы «Счастливый час» и «Дивное утро» хоть и имеют 

четкую структуру, но предоставляют ведущим возможность экспериментировать 

и вносить изменения по ситуации. Беседы ведущих со слушателями, как с 

друзьями, являются экспромтом, и отражают эмоции в настоящий момент. 
 

Монологи и диалоги ведущих не прописываются заранее. Экспромт помогает 

создать эффект реального присутствия, вовлечь аудиторию в разговор, а также 

помогает придать программе нужную эмоциональную окраску. 
 

Также выявлены основные этапы производства программ, выходящих в 

записи в эфире радиостанции «Dfm-Челябинск»: 
 

– идея, и ее утверждение программным директором; 
 

– обозначение названия программы и составления текста; 
 

– согласование текста программы; 
 

– озвучка текста, создание готовой начитки звукорежиссером; 
 

– изготовление отбишки-открывашки и музыкалшьного сопровождения; 
 

– оформление первого пилотного выпуска программы; 
 

– размещение программы в сетке вещания; 
 

– продажа контента; 
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– получение отклика от аудитории. 
 

В  рамках  выпускной  квалификационной  работы  был  проведен  экспертный 
 

опрос среди ведущих радиостанции «Dfm-Челябинск». По итогам ответов 

респондентов было обосновано, что ведущий на радио должен обладать рядом 

обязательных качеств, а также над чем стоит поработать журналистам, 
 

стремящимся к работе на радио. 
 

Таким образом, проанализировав программную политику, работу редакции и 
 

особенности производства программ на радиостанции «Dfm-Челябинск», можно 
 

сделать вывод, что современные музыкальные радиостанции постоянно 
 

развиваются в  стремлении  удовлетворить  потребности  слушателей,  с  целью 
 

заполучить более широкую и качественную аудиторию, что приведет к большему 
 

числу рекламодателей, а также к продаже контента спонсорам, что в конечном 
 

итоге приведет к  получению прибыли, на что и направленно коммерческое 
 

музыкально радиовещание. 
 

Музыкальные радиостанции, в том числе и радиостанция «Dfm-Челябинск» 

регулярно вносят изменения в контент, при этом соблюдая рамки формата, 

который популярен среди слушателей. Данный факт опровергает мнение о том, 

что радио является вымирающим средством массовой информации. В 

Челябинской области музыкальное радиовещание только процветает благодаря 

большому спросу слушателей и возможности радиостанций его удовлетворить. 
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дачи исследования. Структура работы обоснована и подчинена решению постав- 
 

ленных задач. 
 

Анастасия Алексеевна подробно описывает особенности производства программ 

на современной музыкальной радиостанции на примере радиостанции «Dfm- 
 

Челябинск». Параграфы практической части, в рамках которых были проведены 

опрос с целью создания портрета аудитории радиостанции, а также экспертный 
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