
Челябинск 

 

2016 

 



2 

 

 

  



3 

 

 

  



4 

 

 
  



5 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью выявить 

особенности продвижения региональных радиостанций (на примере ООО «Радио-

Континенталь»). Объектом работы является продвижение радиостанций. Предмет 

 – особенности продвижения региональных радиостанций. 

Для достижения цели были проанализированы зарубежные и отечественные 

подходы к понятию продвижение, а также  основные способы и инструменты 

продвижения. Проанализированы особенности радиостанций и их функции. 

Описана деятельность ООО «Радио-Континенталь» на сегодняшний день и ее 

особенности. Разработана программа исследования, а также проведен анализ 

исследования, на основе которой даны рекомендации по дальнейшему 

формирования и развитию бренда. 

Новизна работы заключается в том, что мы рассмотрели несколько 

возможностей продвижения радиостанции в зависимости от ее целевой 

аудитории.   

Данное исследование представляет интерес для PR-отдела ООО «Радио-

Континенталь» для выявления новых инструментов продвижения радиостанции.  

Помимо этого данная выпускная квалификационная работа может быть 

применена в качестве примера в рамках изучения видов и инструментов 

продвижения. 

 

 Гончарова К.С. Особенности 

продвижения региональных 

радиостанций (на примере ООО 

«Радио-Континенталь»). – Челябинск: 

ЮУрГУ, ФЖ-404, 2016. – 73 с., 7 ил.,  

библиогр. список – 35 наим., 10 прил. 
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ANNOTATION 

 

Final qualifying work carried out to identify the particular promotion of regional 

radio stations (on the example of «Radio Continental». The object is to promote the 

work of radio stations subject – Especially the promotion of regional radio stations. 

To achieve the goal were analyzed foreign and domestic approaches to the concept 

of progress, as well as the basic methods and tools of promotion. The features and 

functions of radio stations. Described the activities of «Radio Continental» to date and 

its features. A program of research and analysis conducted studies on which to base 

recommendations for the further formation and development of the brand. 

The novelty of the work lies in the fact that we have considered several possibilities 

promotion station depending on its target audience. 

This study is of interest for the PR-department of «Radio Continental» to identify new 

tools to promote the radio station. In addition, this exhaust qualification work can be 

applied as an example in the study and promotion tool types. 

 

 

 

Goncharova K.S.  Features promote 

regional radio stations (for example ООО 

«Радио-Континенталь»). – Chelyabinsk: 

SUSU, FJ-404, 2016. – 73 p., 7 references 

– 35 naim., 10 applications. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день медиарынок предоставляет нам огромный выбор 

радиостанций. Каждый год адаптируются существующие радиостанции и 

появляются новые форматы радиовещания: информационные, информационно-

музыкальные, музыкально-информационные, музыкальные.  

Помимо этого, изобретаются самые различные форматы вещания: вводятся 

интерактивные шоу, розыгрыши, полезные советы и прочее. Сетка программ 

становится более пестрой: в ней появляются автомобильные новости, астрология, 

полезные советы и пр.  В дальнейшем от этого выигрывают все: и слушатели, и 

рекламодатели, и, в итоге, сама радиостанция. 

В городах России волн вещания с каждым годом становится все больше и 

больше, теперь можно найти любой плей-лист под разный вкус, а формат 

вещания под разную целевую аудиторию.  

Теперь для того, чтобы радиостанция оставалась на топ-листе  и представляла 

интерес как для слушателей, так и рекламодателям, маркетолам медиахолднгов 

необходимо  все более четче продумывать все особенности продвижения, помимо 

этого, острая конкуренция на медиарынке рынке заставляет радиостанции 

заботиться о собственном продвижении и формировании своего положительного 

имиджа. 

Актуальность работы. 

Так как основной проблемой для ООО «Радио-Континенталь» является 

нарастающая конкуренция со стороны популярных федеральных радиостанций 

известных брендов «Русское», «Ретро», «Дача», то  проведенная программа 

исследования позволит сотрудникам ООО «Радио-Континенталь» выявить 

сильные и слабые стороны в продвижении радиостанции на основе предыдущих 

опытов и рассмотреть новые инструменты продвижения.   

Степень разработанности проблемы. 

В данной работе учтен опыт отечественных и зарубежных авторов в изучении 

таких направлений, как: 
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- продвижение и его элементы (Ф. Котлер, Д. Денисон, Л.Тоби, Д. Бэрнет, С. 

Мориарти, Г.Я. Гольдштейн, А.В. Катаев, Л.Ю. Гермогенова, М.Л. Калужский, 

Н.Я. Калюжнова, А.Я. Якобсон, М. О. Турченюк, Ж.-Ж. Ламбен, Е. В. Ромат, Е.П. 

Голубкова, М. А. Шишкина, Л.Н. Федотова,  Н. Н. Катаева, Т.А Костылева, С. С. 

Марочкина, И. С. Мерзлякова, В.В. Егоров, А. Н. Лебедев, А. Н. Назайкин, А. Г. 

Тюриков, Д. Е. Шляпин); 

- определение понятий «радиостанция», «медиахолдинг» (А. В. Выходец, С. Н. 

Ганжа, В. А. Лапин); 

- продвижение радиостанций и формы продвижения радиостанций (В. 

Назаренко, Ю.Б. Шагбанова, Н.Н. Богомолова, В. Карп, О.А. Феофанов, М. Кийт); 

- классификация радиостанций по признакам (Ю.Ю. Федутинов, В. Карп, 

В.А.Назаренко, М. Кийт); 

Объект данного исследования: продвижение радиостанций. 

Предмет: особенности продвижения региональных радиостанций.  

Цель ВКР: выявить особенности продвижения региональных радиостанций. 

Задачи ВКР:  

1. Провести сравнительный анализ определений понятия «продвижение». 

2. Выявить особенности продвижения региональных радиостанций. 

3. Охарактеризовать деятельность ООО «Радио-Континенталь». 

4. Составить программу исследования продвижения ООО «Радио-

Континенталь». 

5. Проанализировать деятельность ООО «Радио-Континенталь» по 

продвижению.  

6. Разработать рекомендации по повышению эффективности продвижения 

ООО «Радио-Континенталь» 

Практическая значимость: данная работа представляет интерес для PR-

отдела ООО «Радио-Континенталь» для выявления новых инструментов 

продвижения радиостанции.  Помимо этого данная выпускная квалификационная 
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работа может быть применена в качестве примера в рамках изучения видов и 

инструментов продвижения. 

Методы исследования: общенаучный, частнонаучный анализ документов, 

экспертный опрос. 

Апробация результатов работы: теоретические положения данной работы 

были отражены в статье «Современные тенденции рекламы», опубликованной на 

сайте Четвертой Международной научно-практической Интернет-конференции 

«Стратегические коммуникации в современном мире: от теоретических знаний к 

практическим навыкам», в статье «Специальное мероприятие как основной 

инструмент продвижения региональной коммерческой радиостанции ООО 

«Радио-Континенталь»», опубликованной в сборнике XIII Международного 

конгресса «Связи с общественностью и реклама: теория и практика». 

Обоснование структуры работы: выпуская квалификационная работа 

состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка (35 

источников) и приложений.  

Во введении обосновывается актуальность,  степень разработанности, 

сформулирован объект и предмет исследования, цель, задачи работы, 

практическая значимость, методы исследования, апробация работы, обоснование 

структуры работы. 

В первой главе «Теоретические аспекты изучения продвижения 

радиостанций» изучены такие понятия как «продвижение» и «радиостанция» с 

точки зрения отечественных и зарубежных авторов. Описаны основные элементы 

продвижения. Исследованы особенности продвижения радиостанций. 

Во второй главе «Исследование особенностей продвижения ООО «Радио-

Континенталь»» охарактеризована сама радиостанция и описана программа 

исследования продвижения ООО «Радио-Континенталь». Проанализирована 

деятельность ООО «Радио-Континенталь» по продвижению. 

Заключение содержит выводы по продвижению региональных радиостанций 

(на примере ООО «Радио-Континенталь»). 



 

8 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 

РАДИОСТАНЦИЙ 

1.1   Зарубежные и отечественные подходы к изучению продвижения 

Мы живем в эпоху, когда услуги разного рода занимают все более важное 

место в повседневной жизни каждого. Вместе с этим, с каждым годом у компаний 

абсолютно разной специфики возрастает конкуренция. В случае с 

медиапространством, достаточно будет обратить внимание на то, сколько же в 

большом городе радиоволн, которым вы отдаете предпочтения и как трудно 

медиахолдингам бороться за слушателей и рекламодателей. Поэтому  не стало 

исключением и региональное радиовещание, так как деятельности радиостанций 

также необходима конкретная программа продвижения и реализация различного 

рода мероприятий, которые бы откладывались в сознании народа и имели 

отличительную черту от своих конкурентов, а также построение положительного 

имиджа и его удержание. 

Конечно, существует специфика самих услуг, так и различия в методах 

продвижения, которые используют как малые, так и крупные фирмы.  

Выясним, какие же особенности продвижения существуют на сегодняшний 

Перед тем как начать говорить о региональных радиостанций, для начала уточним 

значение двух терминов, которые будут встречаться на протяжении всей работы – 

«продвижение» и «радиостанция».   

Сравним, как раскрывают данные термины в отечественном и зарубежном 

опытах.  

Итак, американский профессор международного маркетинга Ф. Котлер термин  

«продвижение» толковал так: «продвижение» – это совокупность различных 

маркетинговых мер, усилий, действий, посредством рекламы, PR, личных продаж, 

стимулирования сбыта и использование других маркетинговых коммуникаций, 

предпринимаемых производителями, продавцами товара или услуг, 

посредниками в целях повышения спроса, увеличения сбыта, расширения 

рыночного пространства для реализации продукции [16, c.115]. 
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Также в рамках зарубежного подхода, понятие «продвижение» рассматривает 

Д. Денисон. По его мнению, «продвижение –  это общее название, охватывающее 

платную рекламу, саму продажу, косвенную рекламу (public relations), а также все 

другие формы связей, представляющих клиентам целевого рынка позицию вашей 

фирмы. Продвижение – все элементы, благодаря которым фирма может 

представить свою позицию клиентам целевого рынка, включает в себя платную 

рекламу, непосредственно продажу и косвенную рекламу: продвижение, это часть 

маркетинг-микса» [8, с. 98]. 

 «Продвижение» как некий процесс, связанный с передачей целевой 

аудитории информации о товаре, так толкуют нам Дж. Бернет и С. Мориарти. 

Известный европейский маркетолог, профессор Ж.-Ж. Ламбен считает, что это 

некая совокупность сигналов, которые исходят от организации в адрес клиентов, 

сбытовиков, поставщиков, акционеров, органов управления и собственного 

персонала [3, с. 512]. 

Немецкий сайт и зарубежные профессоры в области маркетинга:  Nieschlag, 

Robert, Dichtl, Erwin, Hörschgen, Hans. термин «продвижение» раскрывают нам 

следующим образом, под «продвижением»  понимается комплекс маркетинговых 

мероприятий, целями которых являются увеличение доли товара, услуги, 

компании или бренда, занимаемой ими на рынке; вывод товара на рынок; 

увеличение их узнаваемости; привлечение новых клиентов. В практическом 

маркетинге есть достаточно много способов продвижения. Условно их можно 

разбить на две категории: традиционный маркетинг и интернет-маркетинг [31]. 

Все авторы: Ф. Котлер, Д. Денисон, Дж. Бернет и С. Мориарти, немецкий сайт 

и зарубежные профессоры в области маркетинга:  Nieschlag, Robert, Dichtl, Erwin, 

Hörschgen «продвижения» выделяют  одну и ту же особенность, что продвижение 

– это совокупность маркетинговых инструментов, направленных на привлечения 

внимания потенциальных клиентов, увеличением спроса на товар/услугу, и 

последующее удержания и поддержания популярности или имиджа товара/ 

услуги.  
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Далее рассмотрим, как раскрываются понятия «продвижение» в рамках 

отечественного подхода. Термин «продвижение» Г.Я. Гольдштейн, А.В. Катаев 

раскрывают так,  «продвижение» – это любая форма сообщений для информации, 

убеждения, напоминания о товарах, услугах, общественной деятельности, идеях и 

т.д. [7, с. 315]. 

В своей работе Л.Ю. Гермогенова отмечает, что продвижение своими целями 

имеет формирование положительного образа организации, товара (услуги), 

стимулирование потребности  приобретении товара, поддерживание сбыта [5, с. 

106].  

 «Продвижение» – это мероприятия, направленные на повышение 

эффективности продаж через коммуникативное воздействие на персонал, 

партнеров и потребителей, так поясняет нам этот термин М.Л. Калужский. 

Продвижение преследует двоякую цель: активацию потребительского спроса и 

поддержание благоприятного отношения к компании. При этом продвижение 

выполняет в маркетинге целый ряд важнейших функций: информирование 

потребителей о товарах/услугах, формирование образа престижности, 

поддержание популярности, изменение стереотипов восприятия товаров/ услуг, 

стимулирование участников системы сбыта, благоприятная информация о 

товаре/услуге [10, с. 98].  

Авторы Н.Я. Колюжнова, А.Я. Якобсон отмечают, что под «продвижением» 

понимается целенаправленная, проводимая в интересах фирмы деятельность по 

информированию потребителя о фирме и ее продукции; другими словами, речь 

идет не о продвижении в физическом смысле, а о движении информации [11, с. 

256]. 

Теперь рассмотрим, какие функции выполняет продвижение в деятельности 

организации (по М. О. Турченюк): 

 создание образа престижности предприятия и его товаров/услуг;   

 возможность изменить образ или использования товара/услуги, когда он 

начинает терять позиции на рынке; 
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 поддерживает популярность имеющихся товаров/услуг; 

 объясняет, где можно приобрести товар; 

 отвечает на запросы потребителей; 

  обосновывает цены на товары и услуги; 

 завершает сделки [23, с. 582]. 

В своей книге «Маркетинг: общий курс» Н.Я. Колюжнова, А.Я. Якобсон 

отмечают, что продвижение может выполнять различные функции в зависимости 

от того, на каком этапе жизненного цикла находится «продвигаемый» товар или 

услуга: 

      1. Оповещение о еще не известном товаре/услуги на стадии внедрения. 

      2. Убеждение –  формирование отношения к уже известному товару/услуге 

вместе с конкретной товарной маркой; различают убеждение позитивное (в 

основном на стадии роста), когда просто пропагандируется свой товар, и 

конкурентное (в основном на стадии зрелости), когда упор делается на 

сопоставление с конкурентами. 

3. Напоминание (или восстановление) – для укрепления существующего 

отношения на стадии зрелости и особенно для возрождения отчасти или 

полностью утраченного на стадии спада [11, с. 257]. 

Так, мы рассмотрели разные толкования термина «продвижение» на примерах 

зарубежного и отечественного опыта, от самых известных профессоров в области 

маркетинга и рекламы, и заканчивая, современными компаниями, которые 

специализируются на продвижение разных товаров/ услуг. 

Главным способом установления коммуникативной связи  с рынком является 

система общих маркетинговых коммуникаций, называемая системой 

продвижения – промоушен-микс (товар/услуга, цена, продвижение, место). 

Рассмотрим особенности BTL  (от англ. below-the-line - под чертой) комплекс 

маркетинговых коммуникаций, отличающихся от прямой рекламы ATL уровнем 

воздействия на потребителей и выбором средств воздействия на целевую 

аудиторию. Включает в себя стимулирование сбыта, мерчандайзинг, POS-
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материалы (аббр. от англ. point of sale – место продажи), директ мейл (от англ. 

direct mail – прямые почтовые рассылки), выставки и многое другое. 

 

Рисунок 1 – Cхема маркетинговых коммуникации ATL&BTL 

 

Стимулирование сбыта – это совокупность приемов, применяемых на 

протяжении всего жизненного цикла товара в отношении трех участников рынка 

(потребителя, оптового торговца, продавца), для краткосрочного увеличения 

объема сбыта, а также для увеличения числа новых покупателей. Специалисты по 

маркетингу определяют концепцию стимулирования сбыта как деятельность, 

осуществляемую для того, чтобы сформировать у покупателей определенных 

категорий психологическую готовность согласиться на предложение продавца 

благодаря специфической информации о предприятии-продавце или его 

продукции и, в конечном счете, увеличить выручку предприятии [25, с. 27]. 

Событийный маркетинг – это маркетинговый инструмент, комплекс 

специальных мероприятий и акций, проводимых с целью манипулирования 

поведением и мнением специально приглашенной на событие аудитории [15, с. 

112]. 

Прямой маркетинг –  искусство и наука непосредственного воздействия на 

потребителя с целью реализации товара или услуг и развития прямых отношений 
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с клиентом. Прямой маркетинг адресован через рекламу непосредственно 

потребителям с целью получения от них прямого ответа на обращение рекламы 

[10, с. 98]. 

В литературе по маркетингу прямой маркетинг часто рассматривается не как 

форма розничной торговли, а как один из инструментов маркетинговых 

коммуникаций. 

Существуют следующие формы прямого маркетинга: 

 прямой маркетинг по почте; 

 маркетинг по каталогам; 

 телемаркетинг; 

 телевизионный маркетинг; 

 электронная торговля. 

«Паблик рилейшнз – это управленческая коммуникативная рыночная 

деятельность (совокупность социальных практик), направленная на 

формирование эффективной системы публичных дискурсов социального 

субъекта, обеспечивающей оптимизацию его взаимодействия со значимыми 

сегментами социальной среды (с его общественностью) [30, с. 115]. 

В своей книге «паблик рилейшенз и общественное мнение» Л.Н. Федотова 

поясняет «паблик рилейшнз – (PR, связи с общественностью) – это специфическая 

профессиональная деятельность, направленная на установление взаимопонимания 

и доброжелательных отношений между общественными субъектами, в качестве 

которых выступают отдельные личности, группы людей, общество в целом, а 

также различные организации и производственные структуры. Применяемые в 

PR-деятельности средства включают в себя обмен информацией, распространение 

разъяснительных материалов, изучение общественного мнения [26, с. 312]. 

POS-материалы (POS materials, POS — point of sales — место продажи) — это 

материалы, способствующие продвижению бренда или товара в местах продаж 

(световые панели, шелфтокеры, ценникодержатели, воблеры, ценники, 

стопперы, промостойки, диспенсеры, пластиковые лотки, 

http://www.grandars.ru/college/biznes/torgovlya-po-pochte.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/etnicheskie-obshchnosti.html
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
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флажки, упаковка, выкраска, наклейки, декоративные магниты, подставки под 

кружки, чашки, стаканы, постеры, пластиковые папки, портфели, бирки, 

календарики, открытки, блокноты, линейки, брелоки, закладки и иные 

сувенирные изделия, распространяемые в местах продаж). POS-материалы служат 

для дополнительного привлечения внимания и эффективного продвижения 

товаров. POS-материалы являются примером BTL-рекламы [13, с. 186]. 

Теперь необходимо рассмотреть некоторые особенности ATL (от англ. above-

the-Line – над чертой). Комплекс маркетинговых коммуникаций, включающий 

традиционные виды рекламы, (телевидение, реклама на радио, наружная реклама, 

реклама в прессе, в интернете, наружная реклама).  

Для начала обратимся к определению понятий «реклама». Будем опираться на 

определение, обозначенное в Федеральном законе Российской Федерации от 13 

марта 2006 г. №38-ФЗ «О рекламе». Согласно данному документу, «реклама – 

информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке; 

объект рекламирования – товар, средство его индивидуализации, изготовитель 

или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо 

мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, 

основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым 

направлена реклама» [18, с. 21]. 

Телевещание – это СМИ с невысокой избирательностью, действующее на 

широкую аудиторию. Совмещая звучание  и картинку, 

оно гарантирует наиболее большие коммуникационные способности согласно соп

оставлению с иными типамиканалов распространения рекламы. Эффект 

присутствия сближает телевизионную коммуникацию с формами 

межличностного общения. Телевидение на сегодняшний  день – это СМИ, 

которое предполагает прямое, непосредственное общение [9, с. 245]. 
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Радио – это отличный инструмент маркетинга для бизнеса. Оно информирует, 

отличается гибкостью, целенаправленностью, действенностью. Особенность 

радиорекламы в том, что она включает в работу воображение слушателя, он 

намного ярче представляет картинку, описание которой слышит. Возникающий в 

мыслях образ действует гораздо сильнее, чем если бы это слушатель увидел по 

телевизору [1, с. 115]. 

Наружная реклама – один из самых традиционных и популярных каналов 

распространения рекламы, используемых в России, как и в других странах мира. 

В российских публикациях ее часто называют «аутдоор» (от англ. outdoor –

находящийся на открытом воздухе). Под этим термином подразумевается 

реклама, которая размещена вне помещений, вне зданий – на улице, под 

открытым небом [2, с. 314]. 

Реклама в прессе включает в себя различные рекламные материалы, 

размещаемые в периодической печати. Их можно условно разделить на две 

основные группы: рекламные объявления (к которым относятся различные виды 

модульной, строчной, рубричной, вкладываемой рекламы) и рекламные 

публикации (к которым относятся различные статьи, репортажи, обзоры, несущие 

прямую или косвенную рекламу) [20,  с. 119]. 

Интернет-реклама – это современный инструмент, направленный на 

привлечение посетителей на Ваш сайт, посредством показа текстовых рекламных 

сообщений и баннеров на разнообразных площадках сети Интернет: это могут 

быть поисковые системы, каталоги, порталы. Реклама в Интернете легко 

превзошла все остальные виды рекламы, благодаря соотношению ее цены и 

эффективности [24, с. 112]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что под понятием «продвижение» 

отечественные и зарубежные авторы понимают комплекс маркетинговых 

инструментов направленный на продвижение товара или услуги. Для получения 

эффективности от рекламы необходимо использовать не какой-то отдельный 

маркетинговый инструмент, а их совокупность.  
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1.2 Особенности продвижения региональных радиостанций 

Для того, чтобы приступить к характеристике радио как средства массовой 

информации, необходимо ответить, как зародилось радио. Когда радио появилось, 

не предполагалось, что оно станет общественным инструментом информатизации 

общества. Планировалось (по крайней мере, в России), что радио будет служить в 

военных целях и для простого гражданина не будет доступно.  

7 мая 1895 г. на заседании Русского физико-химического общества в 

Петербурге А. С. Попов продемонстрировал действие своего прибора, 

явившегося, по сути дела, первым в мире радиоприемником. День 7 мая стал днем 

рождения радио.  

О том же когда началось первое массовое радиовещание в России, мнения 

расходятся.  Одни считают, что это произошло 12 октября 1924 года (в этот 

момент начались ежедневные передачи московской радиостанции имени А.С. 

Попова), другие утверждают, что этой датой  нужно считать май 1921 года, когда 

на двух площадях Казани были установлены рупоры для массового обращения к 

аудитории. В то время общественность еще не понимала какую популярность 

получит радиовещание, а в дальнейшем станет прибыльным бизнесом [33]. 

Современный радиорынок разнообразен всевозможными музыкальными 

форматами и различными манерами подачи информации. 

Радиорынок формируется и развивается активно: инвесторы усиленно  

перекупают частоты радиовещания,  собственным увлечением, 

доказывая высокоперспективность данного бизнеса. В России повторяется 

сценарий развития радио на Западе, когда все станции в стране постепенно 

оказываются под контролем 5–10 компаний. Процесс объединения российских 

радиостанций в холдинги происходит даже более высокими по сравнению с 

другими странами темпами. Радиобизнес укрупняется: станции объединяются в 

содружества компаний, а те создают организации для защиты интересов 

индустрии. На сегодняшний день, коммерческих радиостанций больше, чем 

государственным, тем самым, на рынке радио конкуренция растет с каждым 
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годом. Для того, чтобы радио-бизнес был прибыльным, медиахолдингам 

необходимо постоянно находиться в поиске новых рекламодателей. 

Для начала нам необходимо рассмотреть понятийный аппарат, который 

пригодится для исследования особенностей продвижения коммерческих 

радиостанций. 

Радиостанция – один или несколько радиопередатчиков или 

радиоприемников, или комбинация радиопередатчиков и радиоприемников, 

включая вспомогательное оборудование, необходимые в определенном месте для 

организации службы радиосвязи [14, с. 98]. 

Как отмечает С.В. Лапин, радиовещание («эфирное радиовещание», краткое: 

«эфир»), от «радио» + «вещать» (сообщать) – технология передачи по радио 

неограниченному числу слушателей речи, музыки и других звуковых эффектов 

или звуковой информации в радиоэфире, также в проводных сетях (проводное 

радиовещание) или в сетях с пакетной коммуницией  (в компьютерных сетях –

 интернет-радио) [4, с. 105].  

Определим, по каким признаками разделяет радиостанции Ю.Ю. Федутинов: 

По признаку «цель радиостанции» 

Цель радиостанции – это ядро, с которого строится вся теория и концепция 

радиовещания, создается ее структура и миссия, определяются внутренние и 

внешние отношения. Конкретно определенные цели играют значимую роль при 

создании компании. Целевое предназначение радиостанции, отталкиваясь от 

общественного вкуса на тот или иной тип радиостанции, формируется 

владельцами: рекомендациями учредителей, редакторами, индивидуальным 

собственником. Безусловно, любой владелец  старается через целевую основную 

команду реализовать свои цели и интересы.  

Деление радиостанций по цели вещания: 

 Радиостанции, ставящие перед собой преимущественно общественно-

политические цели.  
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К этой команде относят радиостанции, учредителями и / либо спонсорами, 

финансистами которых считаются какие-либо общественно-политические силы 

или общественно-политические органы власти. Данную категорию радиоканалов 

можно разбить ещё мелкие подгруппы, служебные радиостанции, выражающие 

точку зрения этих организаций государственного управления, нейтральные 

радиостанции, с желанием осветить достоверные происшествия и новос ти и 

оппозиционные 

 Радиостанции, ставящие перед собой преимущественно коммерческие 

цели. 

Эта группа радиостанций на сегодня является самой многочисленной. Связано 

это с тем, что радиовещание в настоящее время стало выгодным бизнесом и 

позволяет заработать капитал или способствует продвижению того или иного 

продукта, вида услуг и т.д. на рынке. Эту группу радиостанций также можно 

разделить на подгруппы: экономически самостоятельные, не имеющие других 

источников дохода кроме доходов от собственной деятельности (в основном 

производство и вещание рекламы и рекламных передач); корпоративные, 

принадлежащие коммерческим структурам, финансируемые ими, 

обеспечивающие их интересы в вещании. 

 Радиостанции, ставящие перед собой преимущественно просветительские 

цели. 

Эта группа не отличается многочисленностью, т. к. радиостанций, делающих 

своей целью просветительскую деятельность, сегодня мало. Среди подгрупп 

выделим культурологические (радиостанции, ведущие просветительскую 

деятельность в области общекультурных вопросов и вопросов искусства); 

образовательные (радиостанции, занимающиеся просветительской работой в 

области науки, ведущие образовательную работу); религиозные (радиостанции, 

занимающиеся просветительством в определенной области религии, например 

православные).  
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 Радиостанции, ставящие перед собой преимущественно информационные 

цели. 

Высокий уровень потребности общества в оперативной и качественной 

информации актуализирует именно эту целевую направленность деятельности 

радиостанций, создает предпосылки для поиска новых концептуальных решений 

в новостном вещании. Определим градацию радиостанций в этой группе. Это 

информационные (работающие в режиме оперативного новостного вещания, 

дающие максимально полную картину событий в их развитии); информационно–

аналитические (не только информирующие, но и выражающие и формирующие 

общественное мнение посредством аналитических программ); 

специализированные (дающие максимум информации в какой либо определенной 

области, например, спорте, автомобилизме, музыке, науке, технике и т.д 

 Радиостанции, реализующие преимущественно развлекательные цели.   

  Среди радиостанций этой целевой направленности выделяются такие 

подгруппы: музыкальные (специализирующиеся на музыкальном вещании и 

отдающие под это вещание практически все время работы в эфире); разговорно-

игровые (отдающие предпочтение развлекательным разговорным передачам, 

таким, как ток–шоу, розыгрыши, викторины, конкурсы, радиоигры); 

познавательные (в основе вещания которых передачи занимательного и 

познавательного характера). 

Практика радиовещания показывает, что собственники при создании 

концепции вещания разрабатывают целый комплекс целевых установок, которые 

определяют тактические и стратегические действия руководства и коллектива. 

Например, для реализации цели связанной с объективным информированием о 

политических событиях в стране, необходима экономическая самостоятельность, 

тогда слушатель будет доверять радиостанции [33]. 

Радиовещание выполняет множество функций. Выделяют две основные 

функции радиовещания – информационная и рекламная. 
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Самая главная и старая функция осталась на почетном первом месте - это 

информационная функция. Постоянное получение информации стало для 

человека необходимым условием его полноценного участия в современной 

жизни. 

Рекламная функция появилась недавно и сразу стала неотъемлемой в 

политике радиовещания. Реклама нужна для радио как, в первую очередь, для 

получения дохода (а для коммерческих радиостанций – это едва ли не 

единственный источник), так и для ориентирования слушателя в быстро 

меняющейся жизни. Реклама дает возможность слушателю разбираться в 

огромном мире товаров и услуг. Средства, полученные от рекламы, дают 

радиостанции возможность для функционирования, как всего эфира, так и 

отдельных рубрик. Так и некоторые рубрики или передачи являются рекламой, 

причем иногда скрытой. 

Рекламная функция радио близка к собственно информационной, но 

содержит в себе столько специфических особенностей, что ее справедливо 

выделяют как самостоятельную. Реклама нужна: она помогает ориентироваться 

слушателю в быстро меняющемся сложном мире товаров, услуг, идей, ценностей, 

дает возможность полезного выбора, принятия разумных решений. Реклама 

требует от радиожурналиста профессионализма, специальных знаний, 

способностей и навыков. Средства, полученные от рекламы, помогают 

функционированию вещательных редакций (станций, программ, рубрик). Для 

многих негосударственных станций она является главным источником дохода 

[33]. 

Теперь обозначим, что такое «коммерческое радиовещание» – частное 

коммерческое радиовещание, которое имеет своей целью  зарабатывание денег, 

поэтому все программы этих аудиовизуальных средств массовой информации 

направлены на удовлетворение вкусов различных целевых аудиторий [21, с. 259]. 

Становление коммерческого радио в России происходило в конце 80-х, 

начале 90-х – это года перерождения российского радиовещания. Можно сказать 
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полное изменение структуры эфира, целей эфира [33]. И самое главное и 

неслыханное ранее это то, что радио может служить средством получения 

огромных прибылей. 

В современном мире растет острая на ранке коммерческого радиовещания растет 

острая конкуренция и для того, чтобы сформировать положительный имидж в 

глазах радиослушателя и рекламодателя необходимо заранее спланировать 

программу продвижения радиостанции. 

Радиостанция нуждается в продвижении и поддержке своего имиджа по 

нескольким направлениям сразу [29, с. 31]: 

1. Как средство массовой информации с целью показать, что радиослушатели 

данной радиостанции могут получить преимущества.  

2. Как коммерческое предприятие и эффективный рекламный носитель. 

Основной целью в данном направление выступает стимулирование и поддержка 

интереса среди рекламодателей и спонсоров.   

3. Как предприятие, действующее в интересах города и страны. Цель - 

политическое усиление позиций в переговорах с суб-подрядчиками и 

лицензирующими инстанциями. 

В литературе «Радиовещательные технологии» Ю.Ю. Федутинов выделяет 

следующие формы продвижения радиостанции [27, с. 113]: 

1. Информация в других СМИ: 

 телевидение, 

 местные газеты, 

 местные журналы, 

 мультимедийные акции, 

 мультимедиа (Интернет). 

2. Наглядная реклама: 

 наружная (щиты на улице, на мероприятиях...), 

 плакаты, 

 оформление транспортных средств. 
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3. Рекламно-информационная продукция: 

 проспекты с сеткой вещания, 

 информационные бюллетени, 

 пакет материалов для спонсора, 

 пакет материалов для рекламодателя, 

 сувениры и др. 

4. Проведение массовых мероприятий: 

 концерты, дискотеки, выставки, спектакли, 

 вечера встречи со слушателями, с рекламодателями, 

 уличные мероприятия (День города...) 

5. Самореклама через свою радиостанцию: 

 объявление наименования радио и ее частоты вещания, 

 анонсирование предстоящих программ, 

 приветствия и «самовосхваление» ведущих, 

 специализированные выпуски с рассказами о переменах в жизни 

радиостанции (о сотрудниках, спонсируемых мероприятиях, ...), 

 игры, 

 сетевое вещание (выход на другие города). 

Также Ю.Ю. Федутинов отмечает следующие особенности продвижения 

радиостанций. 

1. Продвижение через свой эфир. 

Все чаще практикующие специалисты в области маркетинга отмечают, что 

предприятию необходимо продавать не столько свою продукт или услугу, а дать 

потребителю почувствовать свою значимость, и какую выгоду получит 

слушатель/рекламодатель, выбирая именно эту радиостанцию. 

Объявление «Вы слушаете московские новости» – просто информация, 

"Последние новости в вашем городе" - намек на получение слушателем некоего 

преимущества по отношению к слушателю, настроенному на другую частоту или 
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"а теперь музыкальные новости" и "только у нас последние новости из мира 

музыки". Самореклама  

- это не столько информация, сколько намек на возможность получения 

слушателем дополнительных преимуществ [27, с. 115]. 

2. Интерактив/игры. 

На сегодняшний день, как показывают опросы, особой популярностью 

пользуются игры в эфире. 

Требования к проведению игр/шоу на радиостанциях: 

 планирование игр и, соответственно, готовность всех подразделений 

радиостанции к их проведению; 

 реклама игры на волнах радио или на других носителях; 

 внятность, простота и доступность правил; 

 игра должна поощрять длительное прослушивание радио: 

 игра проводится каждый час, но конкретное время не указывается; 

 игра завязывается на содержании программы последних 15-20 минут и т.д. 

 игра должна быть динамичной и быстротечной. 

 исключение из игры сотрудников радиостанции и их близких; 

 ротация выигрывающих оговаривается правилами (вы можете выигрывать 

раз в 30... дней); 

 игра - высокоприбыльное мероприятие; 

 формула игры и коммерческие условия привлекательны для спонсоров; 

 вклад спонсора должен обязательно иметь денежную составляющую; 

 четкая организация работы отдела рекламы для согласования интересов 

различных спонсоров; 

 если спонсоры конкурируют, остается тот, кто первым внес деньги; 

 соответствие призов жизненному стилю целевой аудитории; 

 работа с победителями в эфире для большей кредитоспосодности 

радиостанции; 

 четкий бухучет материальных ценностей. 
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3. Продвижение и целевая аудитория. 

Для того, чтобы правильно спланировать всю программу продвижения, 

необходимо точно обозначить свою целевую аудитории. С маркетинговой точки 

зрения, в медиапространстве есть два продукта, хотя, на первый взгляд, 

производим мы только один. В случае с радио, первый продукт – это тот эфир, 

который потребляют слушатели, второй продукт – это тот эфир, который 

потребляют рекламодатели. 

 Однако именно выбор формата и лица радиостанции в рамках избранного 

формата являются основой для всей маркетинговой политики радиостанции.      

     Форм продвижения, как видно, огромное множество, однако разнообразие не 

должно вводит в заблуждение. Например, если радиостанция имеет свою целевую 

аудиторию - допустим, мужчин старше 25 лет с высшим образованием и высоким 

уровнем потребления, которые слушают радиостанцию преимущественно в 

машинах. Если этот сегмент рынка освоен достаточно хорошо, то слушателей в 

офисах и дома у радиостанции пропорционально меньше, чем у конкурентов. 

Соответственно и формируется политика продвижения радиостанции. 

4. Визуализация. 

  Любая форма рекламы вне станции предполагает зрительный образ 

(логотип), состоящий из трех компонентов: написание, цвет, содержание.  

     Логотип радиостанции как правило содержит наименование станции и 

ключевую частоту вещания.   Радиостанция должна иметь несколько вариантов 

макета логотипа, для того, чтобы можно было рассмотреть его варианты 

размещения на различной сувенирной продукции.  

5. ТВ реклама. 

Телевидение может решать ряд вопросов: имиджевая акция, залповое 

оповещение слушателей о новой частоте вещания, подчеркивание выбора 

формата, поддержка региональных вещателей, ретранслирующих в своих городах 

радиопрограмму, реклама среди тех вещателей, которые еще не определились, 

какую радиостанцию избрать для ретрансляции в своем городе. Телевидение 
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часто идет на совместное производство программ – ваша задача, чтобы логотип 

радиостанции во время передачи был на видном месте. Если телевизионная 

программа хочет задействовать вашего лучшего журналиста, потребуйте 

размещения вашего логотипа на экране [6, с. 114]. 

6. Печать. 

     Самореклама в прессе – самый популярная среди радиостанций. В 

печатных изданиях реклама радиостанции должна размещаться таким образом, 

чтобы ее было видно. Есть два способа решения этой проблемы - либо место 

должно быть хорошим (первая-вторая, либо последняя полоса, либо полоса с 

телепрограммой и т.д.), либо размеры публикации – такие, что она явно 

выделяется из огромного количества рекламных сообщений, которые как правило 

размещаются на одной полосе. Правильно поставленное сотрудничество с 

газетами способно стать серьезным источником дополнительных доходов. 

Газетам, особенно в российской рыночной ситуации, приходится уделять больше 

внимания саморекламе, чем радиостанциям. Последние могут использовать 

возникшие при взаимозачетах площади для различных видов рекламы своих 

клиентов.  

7.    Массовые мероприятия. 

Определенное значение в поддержании имиджа имеет участие радиостанции в 

эстрадных, культурных, театральных, спортивных мероприятиях в форме 

информационной поддержки. При подготовке участия в мероприятии необходимо 

обратить внимание, сколько такие мероприятия набирают «денежных» спонсоров 

– ваших потенциальных рекламодателей.  

     Естественно, на таких мероприятиях мы обращаемся к публике, которая по 

своим возрастным и иным социально-демографическим показателям может 

полностью и не совпадать с существующей аудиторией радиостанции, однако 

потребителя своей продукции необходимо формировать, в том числе и за счет 

смежных с нашей целевой аудиторией социально-демографических групп [12, с. 

101]. 
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Теперь рассмотрим, какие формы продвижения выделяют другие авторы. 

В книге «Менеджмент на радио»  В. Карп отмечает четыре формы 

продвижения радиостанции: 

1. Реклама. В этом случае производится покупка времени и места на других 

станциях, в телекомпаниях и печатных СМИ, наружная реклама. 

 Телевидение. Телевидение может успешно решить ряд вопросов: 

имиджевая акция, залповое оповещение слушателей о новой частоте вещания, 

поддержка региональных вещателей, ретранслирующих в своих городах 

радиопрограмму. 

 Журналы. На больших рынках станции имеют доступ к глянцевым 

журналам и активно их используют. 

 Мультимедийные акции. Интернет. Обязательно наличие собственного 

сайта позволит не только успешно рекламироваться в Интернете, но и получит 

возможность обратной связи с радиослушателями.  

 Наглядная реклама (плакаты, оформление транспортных средств, проспекты 

с сеткой вещания, пакет материалов для спонсора, рекламодателя, сувениры). 

2. Publicity и Public Relations.  

Термин «publicity» обозначает место в печатной публикации или эфирное 

время на других радиостанциях, в которое входит информация о радиостанции и а 

которое станция ничего не платит.  

Термин «public relation» (связи с общественностью) охватывает практически 

все аспекты деятельности радиостанции и то, что воздействует на восприятие  

станции общественностью. Наиболее часто используемые мероприятия по 

поддержанию связей с общественностью. 

6. Беседы. Руководители станции и другие сотрудники проводят беседы в 

школах, высших  учебных заведениях и общественных организациях. 

7. «Выходы на публику». Ведущие радиостанции появляются на 

общественных мероприятиях: шоу, выставки, акции. 
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8. «Дни открытых дверей». Публику приглашают посетить и осмотреть 

станцию и встретиться с сотрудниками. 

9. Награды. Награды, полученные станцией и ее сотрудниками, выставляются 

на станции на видном месте. 

10. Спонсорство. Многие станции учреждают студенческие стипендии и 

награды гражданам, внесшим значительный вклад в процветание города. 

Результатом после проведения таких мероприятий могут стать повышение 

осведомленности публики и положительные изменения в отношении 

общественности к станции. 

3. Эфирный и не эфирный promotion.  

Термин «promotion»  в данном случае подразумеваются те усилия по 

продвижению радиостанции, которые осуществляются преимущественно с 

помощью прямого обращения к публике, без использования других средств. 

Так, когда станция использует собственный эфир – это эфирный promotion 

(on-air). 

Когда меры принимаются за пределами эфира, например, распространение 

вещей с логотипом, называется внеэфирным promotion (off-aur): 

 Рекламные вещи (ручки, карандаши, пепельницы, майки); 

 Пластиковые карты; 

 Публикация перечней популярнейших записей; 

 Публикации станций. Выпуск газет или журналов, содержащие 

разнообразную информацию о станции и ее персонале. 

4. Public service. 

 Участие в общественной деятельности. Использование эфирного времени для 

сообщений, способствующих увеличению сбора средств или вещей для 

нуждающихся. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что под понятием «продвижение» 

отечественные и зарубежные авторы понимают комплекс маркетинговых 

инструментов направленный на продвижение товара или услуги, за основу мы 
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берем определение Филиппа Котлера, так как оно более обширно раскрывает все 

инструменты продвижения. 

Для получения эффективности от рекламы необходимо использовать не 

какой-то отдельный маркетинговый инструмент, а их совокупность 

(интегрированный). Все авторы выделяют четыре основных вида продвижения: 

реклама, пиар, стимулирование сбыта и личные продажи. Для продвижения того 

или иного продукта/услуги применяются определенные инструменты 

продвижения или их совокупность.  

Продвижение любой современной радиостанции основано на трех основных 

принципах – объективность и  оперативность подачи информации на 

радиостанции, соответствие требованиям слушателей, умение адаптироваться к 

меняющимся запросам целевой аудитории, при этом сохраняя стиль и формат 

радиостанции. Также для того, чтобы продвижение было максимально 

эффективно необходимо продумывать программу продвижения по трем 

направлениям для разных целевых аудиторий: слушатели, рекламодатели, 

государственные органы власти.  

Для продвижения радиостанций мы вслед за Ю.Ю. Фетудиновым наиболее 

эффективными инструментами продвижения радиостанций считаем  следующие 

инструменты: продвижение посредством рекламы в СМИ,  Интернете, а также  

организация массовых мероприятий, рекламно-информационная продукция с 

визуальной идентификацией, продвижение через собственный эфир (радио). Для 

наиболее эффективного продвижения радиостанции необходимо использовать 

совокупность инструментов.  
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ РАДИОСТАНЦИИ ООО «РАДИО-КОНТИНЕНТАЛЬ» 

2.1 Характеристика региональной радиостанции  ООО «Радио-

Континенталь» и ее особенностей 

«Радио-Континенталь» – крупнейший медиахолдинг в Челябинске и 

Челябинской области. Образован в 1994 году. Медиахолдинг «Радио-

Континенталь» представляет шесть популярных радиостанций:  

 «Радио-Континенталь» (100.4 FM),  

 «Радио Шансон» (105.9 FM),  

 «Юмор FM» (101.2 FM),  

 «Радио ENERGY» (96.0 FM),  

 «Дорожное радио» (106.3 FM; 69.23 УКВ)  

 «Bob Jazz» (онлайн-вещание). 

 Медиахолдинг уверенно держит лидирующие позиции. За двадцать лет 

существования он стал лидером на радиорынке и завоевал аудиторию более 2 000 

000 человек. При этом каждый информационный продукт качественный и 

уникальный, занимает собственную нишу. Все проекты холдинга – 

информационные, аналитические, развлекательные – востребованы и отвечают 

запросам практически всего населения. 

 «Радио-Континенталь» – единственный на Южном Урале обладатель 

Золотого микрофона – символа национальной российской премии «Радиомания», 

победитель международного конкурса «Премия Попова 2009», обладатель 

российской премии в области медиабизнеса – «Медиа-менеджер России 2009», 

лауреат конкурсов «Человек года», «Ювента», а также конкурсов Фонда 

независимого радиовещания и Международных рекламных фестивалей. 

 Компания «Радио-Континенталь» разрабатывает и реализует самые 

оригинальные рекламные кампании. 

 Радиохолдинг вещает во всех крупнейших городах области: Челябинске, 

Копейске, Коркино, Еманжелинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте, 
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Южноуральске, Кыштыме, Каслях, Троицке, Карталах, Сатке, Юрюзани, Усть-

Катаве, Озерске, Тюбуке (Снежинск, трасса Екатеринбург-Челябинск). 

Медиахолдинг «Радио-Континенталь» не останавливается на достигнутом и 

продолжает строить сеть собственных филиалов. 

Собственником медиахолдинга «Радио-Континенталь» является Борис 

Григорьевич Ройзман, 10.11.1946 г. Он окончил Челябинский политехнический 

институт, музыкальное училище им. Чайковского, Институт Гостелерадио. 

Работал инженером, звукорежиссером, ведущим радиопрограмм на ЧГТРК, 

преподавал в техникумах и вузах Челябинска. Любит классическую и джазовую 

музыку. Прекрасно играет на фортепияно и скрипке. Всегда стремится узнать как 

можно больше, поэтому его любимые увлечения - иностранные языки, чтение 

профессиональной литературы и, конечно, путешествия. В 2002 году избран 

Председателем Правления Челябинского Регионального Отделения Российского 

«МедиаСоюза». 

Теперь охарактеризуем саму радиостанцию ООО «Радиио-Континенталь». 

ООО «Радио-Континенталь» стартовало в Челябинске и области в 2007 году на 

частоте 100,4 FM, до 2007 года на волне 100, 4 вещало «Русское радио». Сегодня 

ООО«Радио-Континенталь» это – развлекательная станция, которая вещает 24 

часа в сутки в Челябинске и челябинской области. 

ООО «Радио-Континенталь» ведет вещание в 20 городах, среди которых 

Челябинск, Копейск, Коркино, Еманжелинск, Магнитогорск, Миассе, Златоуст, 

Южноуральск, Кыштым, Касли, Троицк, Карталы, Сатка, Юрюзань, Усть-Катав, 

Озерск, Тюбуке (Снежинск, трасса Екатеринбург-Челябинск) (рисунок 2).  

Ведется вещание в сети Internet, где данную радиостанцию можно услышать в 

любом городе мира без вырезки рекламы, что привлекательно для 

рекламодателей. 

Миссия «Радио-Континенталь» – удовлетворение потребностей жителей 

Челябинска и челябинской области в получении объективной, полной и 

оперативной информации, а также качественного музыкального вещания. 
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Цель радио - стать станцией-лидером вещания русской музыки в FM-

диапазоне. 

 

Рисунок 2 – Вещание региональной радиостанции ООО «Радио-Континенталь» 

На сегодняшний день формат «Радио-Континенталь» – это русская 

популярная музыка, современные хиты и исполнители.  

«Радио-Континенталь» обладает уникальными  возможностями 

геотаргетинга: 

 22 передатчика, 43 муниципальных образования; 

 вещание в закрытых городах и вдоль трассы «Екатеринбург-Челябинск»; 

 рекламодатели имеют возможность размещения рекламы на всю 

челябинскую область, так и выборочно в том или ином городе; 

 единственная радиостанция Южного Урала с возможностью 

геотаргентинга. 

«Радио-Континенталь» обладает также уникальными возможностями 

мультирадио: 

 возможность транслировать различные рекламные ролики в разных 

городах, при этом все ролики выходят согласного одному графику 

размещения; 

 на сегодняшний день такой технологией вещания на Южном Урале 

обладает только «Радио-Континенталь». 
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Целевой аудиторией «Радио-Континенталь» выступают семенные люди, 

возраста 28-45 лет, в основном женщины. В связи с активно развивающимся 

рынком рекламы отдел маркетинга и PR медиахолдинга «Радио-Континенталь» 

исследуют более детальный портрет слушателей. 

На сегодняшний день сотрудники медиахолдинга измерили динамику 

аудитории в срезе «день и неделя» с помощью инструментального метода – это 

первый в России опыт объективного исследования (рисунок 3). 

Программное наполнение: 

«Радио-Континенталь» осуществляет вещание 24 часа в сутки. Время вещания 

распределяется следующим образом:  

• Информационное – 30 %; 

• Развлекательное – 30 %; 

• Музыкальное – 40 %. 

 

 

Рисунок 3 – Инструментальный метод измерения динамики аудитории 

Так как «Радио-Континенталь» – это прежде всего развлекательная 

коммерческая радиостанция, то вещание строится таким образом, чтобы 

удовлетворить потребности максимально широкого круга населения. 
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Информационное вещание. Радиостанция информирует своих слушателей обо 

всех основных событиях, происходящих в городе, регионе, стране и за рубежом. 

Большая его часть отдана информации о том, что происходит в Челябинске и 

челябинской области.  

Новости выходят в эфир ежедневно в начале и в середине часа в течение всего 

дня. По особым поводам в эфир выходят специальные новостные выпуски, акцент 

в которых сделан на тему дня. 

Ежедневно освещаются и культурные события в рамках передачи, где 

озвучивается информация о грядущих культурных событиях региона: анонсы 

городских газет, афиша театров и кинотеатров, специализированная информация. 

Новости, неожиданно востребованные аудиторией, но не входящие в концепцию 

новостного звучания станции, распределяются по тематическим программам.  

Развлекательные программы. Базовая основа этих передач – рубрики, выпуски 

авторских программ ведущих и интерактивов. Они распределяются по сетке 

вещания и выходят по согласованию с авторами и редакцией.  

Каждые день в будние выходят такие программы, как «Будь готов», «Пара 

ласковых», «Детский лепет», «На ощупь», «Назло рекордам», «Веселые 

картинки», «Поющие в приемнике» и прочее. Стандартная ролики в рекламном 

блоке уже потеряли свою уникальность, на сегодняшний день особую 

популярность интерактивы получили у рекламодателей с возможностью завести 

диалог с потенциальными клиентами через эфир (рисунок 4).  

Для того, чтобы эфир был заполнен логично и оптимально, интерактивы и 

игры с ведущими звучат утром, днем и вечером. Ведущие также выполняют 

музыкальные заявки слушателей. 

Музыкальные произведения, которые транслируются на «Радио 

Континенталь», являются лучшими образцами российской музыки. При отборе 

музыкального материала учитывается популярность того или иного музыкального 

произведения (песни) в нашей стране.  
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Рисунок 4 – Основные развлекательные программы на ООО «Радио-

Континенталь» 

Таким образом, в основу программной концепции легла целевая ориентация 

на потребности целевой аудитории. 

Программы ООО «Радио-Континенталь» включают в себя: 

 информационные выпуски местной новостной о событиях жизни и региона 

происходящие в стране и за рубежом; 

 программы, которые позволяют аудитории удовлетворять желание влиять 

на формирование репертуара, а также иные формы обратной связи со 

слушателями, которые будут реализовываться в ежедневных программах; 

 тематические программы; 

 музыкальные программы. 

Рекламный отдел – неотъемлемая часть структуры радиокомпании, как, 

впрочем, и любой другой организации. Рекламный отдел занимается продажами 

рекламных роликов, блоков, передач, спонсорства, и всем, что сопряжено с 
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продвижением заинтересованного бизнесмена в аудиторию слушателей или в 

создании его имиджа у этой же аудитории.  

Продажа рекламы ведется на базе существующего отдела маркетинга «Радио-

Континенталь», которая, при необходимости, расширяется до оптимальных 

размеров.  

Таким образом, мы обозначили все уникальные особенности, которые имеет 

«Радио-Континенталь», а также определили формат и возможности вещания, 

свойства эфира и его возможности. 

На сегодняшний «Радио-Континенталь» – это один из уникальных продуктов 

на медиарынке в Южном Урале.  

 

2.2  Программа исследования особенностей продвижения региональной 

радиостанции ООО «Радио-Континенталь» 

Проблема: нарастающая конкуренция ООО «Радио-Континенталь» со 

стороны федеральных радиостанций.  

Объект данного исследования: продвижение региональной радиостанции 

Предмет: особенности продвижения региональной радиостанции 

ООО «Радио-Континенталь».  

Задачи: 

1. Определить основные виды продвижения региональной радиостанции ООО 

«Радио-Континенталь».  

2. Определить основные технологии и инструменты, используемые ООО 

«Радио-Континенталь».  

3. Определить основные направления продвижения ООО «Радио-

Континенталь» 

4. Определить целевую аудиторию, на которую  направлена программа 

продвижения ООО «Радио-Континенталь». 

5. Разработать ряд рекомендаций по поддержанию эффективности работы 

ООО «Радио-Континенталь». 
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Интерпретация основных понятий: 

Продвижение – это совокупность маркетинговых инструментов, 

направленных на привлечения внимания потенциальных клиентов, увеличением 

спроса на товар/услугу, и последующее удержания и поддержания популярности 

или имиджа товара/ услуги.  

Радиостанция – один или несколько радиопередатчиков или 

радиоприемников, или комбинация радиопередатчиков и радиоприемников, 

включая вспомогательное оборудование, необходимые в определенном месте для 

организации службы радиосвязи. 

ООО «Радио-Континенталь» – это развлекательная станция, которая вещает 24 

часа в сутки в Челябинске и челябинской области,начиная с 1994 года, на 

сегодняшний день ведет вещание в 20 городах, среди которых Челябинск, 

Копейск, Коркино, Еманжелинск, Магнитогорск, Миассе, Златоуст, 

Южноуральск, Кыштым, Касли, Троицк, Карталы, Сатка, Юрюзань, Усть-Катав, 

Озерск, Тюбуке (Снежинск, трасса Екатеринбург-Челябинск). 

Операционализация основных понятий: 

1. Определить основные виды продвижения ООО «Радио-

Континенталь».  

Виды продвижения  

 Реклама 

 Личные (прямые) продажи 

 PR  

 Стимулирование продаж 

2. Определить основные технологии и инструменты, используемые 

ООО «Радио-Континенталь». 

Инструменты продвижения: 

1. Традиционная реклама: 

 информация на телевидении; 

 информация в местных журналах; 
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 информация в местных газетах; 

 наружная рекламы (на плакатах/щитах); 

2. Интернет: 

 собственный сайта; 

 информация в социальных сетях; 

 материал на информационных порталах; 

3. Рекламно-информационная продукция компании:  

 проспекты с сеткой вещания;  

 информационные бюллетеней; 

 материалы для спонсоров; 

 материалы для рекламодателя; 

4. Проведение массовых мероприятий: 

 организация концертов, дискотек, выставок; 

 организация встреч со слушателями/рекламодателями; 

 организация уличных мероприятий (например, День города). 

5. Реклама на радио (собственный эфир): 

 объявление наименования радио и ее частоты вещания; 

 анонсирование предстоящих программ; 

 приветствие ведущих; 

  специализированные выпуски с рассказами о переменах в жизни 

радиостанции (о сотрудниках, спонсируемых мероприятиях, ...); 

 игры/интерактивные шоу; 

 сетевое вещание (выход на другие города). 

6. Визуальная идентификация: 

   логотип (написание, цвет, содержание); 

 написание ключевой частоты вещания на логотипе. 

3. Определить основные направления продвижения ООО «Радио-

Континенталь».  
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 продвижение радиостанции как средства массовой информации; 

 продвижение радиостанции как коммерческого предприятия и 

эффективного рекламного носителя; 

 продвижение радиостанции как предприятия, действующего в интересах   

города и региона. 

4. Определить целевую аудиторию, на которую направлена программа 

продвижения ООО «Радио-Континенталь». 

 слушатели; 

 рекламодатели. 

Гипотезы исследования: 

1. Мы  предполагаем, что основным видом продвижения ООО «Радио-

Континенталь» является традиционная реклама, а вспомогательным – PR. Такой 

вид продвижения как личные продажи, по нашему мнению, используется для 

определенной целевой аудитории (рекламодателей).  

2. Мы думаем, что ведущими инструментами продвижения ООО «Радио-

Континенталь» являются: информация в Интернете, продвижение на радио через 

собственный эфир, а также наличие рекламно-информационной продукции с 

элементами визуальной идентификации, остальные инструменты продвижения 

применяются менее активно. 

3. По нашему мнению, направления: «продвижение радиостанции как 

средство массовой информации», «продвижение радиостанции как коммерческого 

предприятия и эффективного рекламного носителя» являются ключевыми в 

деятельности ООО «Радио-Континенталь».  

4. Вероятнее всего, ООО «Радио-Континенталь» при планировании 

программы продвижения выделяет две основные целевые аудитории: слушатели и 

рекламодатели. 

Тип исследования: описательно-аналитическое 

Метод исследования: анализ документов, экспертный опрос. 
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Метод исследования анализ документов включает в себя анализ официальных 

ресурсов (интернет-сайт, социальные сети), интернет-порталы, а также 

неофициальных документов (внутренние отчеты ООО «Радио-Континенталь»).  

Это позволит зафиксировать информацию об изучаемом объекте признаков, 

систематизирует изучаемые данные. 

Мы выбрали метод экспертного опроса, т.к. он адекватен исследовательским 

задачам. Данный метод исследования проводится в относительно короткие сроки, 

по сравнению с большинством других методов и  позволяет опросить 

компетентные лица, имеющие глубокие знания о предмете исследования. Данный 

метод экономически выгодный и позволяет получать достоверную информацию, 

так как  на выбор респондентов не влияют интервьюеры (приложение А). 

Экспертами в данном исследовании выступили: 

1. Чеканина Евгения – маркетолог автосалона ООО «Гольфстрим» 

2. Павлова Татьяна – маркетолог ГК ООО «Восток-Сервис-Челябинск» 

3. Задулина Екатерина – директор свадебного салона «Страна невест» (ИП 

Задулин Д.И) 

4. Ахтямова Дарья – менеджер по продажам ООО «Радио-Континенталь» 

5. Зябликова Наталья – маркетолог ООО «Шининвест» 

6. Филимонова Евгения – маркетолог автосалона ООО «Автомир» в г. 

Челябинске. 

База исследования: официальный сайт ООО «Радио-Континенталь» 

(www.radiocon.ru), официальные страницы в социальных сетях (Вконтакте: 

https://vk.com/radiochel, YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=sm_pdrpGLqI), 

глянцевые журналы: План Б, Выбирай Челябинск, интернет-портал (74.ru., 

www.chelyabinsk.ru), мониторинг телеканалов ТНТ-Челябинск, СТС-Челябинск, 

РенТВ-Челябинск, а также внутренние документы ООО «Радио-Континенталь» 

(отчеты, рекламно-информационная продукция, фотографии). 

 

http://www.radiocon.ru/
https://vk.com/radiochel
http://www.chelyabinsk.ru/
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2.3 Результаты исследования продвижения региональных радиостанций (на 

примере ООО «Радио-Континенталь») 

Как нами и предполагалась ранее, на сегодняшний день, ключевыми видами 

продвижения ООО «Радио-Континенталь» являются реклама и PR с 

использованием различных инструментов, а прямые продажи и стимулирование 

используются для воздействия на определенную целевую аудитории 

радиостанции – рекламодателей. Для большей упорядоченности работы, 

рассмотрим по порядку использование каждого инструмента продвижения ООО 

«Радио-Континенталь» или его отсутствие.  

Традиционная реклама. Одним из традиционных инструментом продвижения 

ООО «Радио-Континенталь» является размещение информации в глянцевых 

журналах, а также использование наружной рекламы для поддержания имиджа. 

При анализе «Выбирай Челябинск», «План Б» было выявлено, что статьи с 

описанием жизни ООО «Радио-Континенталь» и пост-релизы являются основным 

видом продвижения в глянцевых журналах (приложение Б).  

В первую очередь бросается в глаза то, что при упоминании радиостанции 

отводится целая рубрика на одну-две страницы. Широкий иллюстрированный 

материал (фотографии с прошедших мероприятий) обращают на себя внимание и 

привлекают внимание читателей. Основным преимуществом при продвижении 

ООО «Радио-Континенталь» в глянцевых журналах выступает то, что идет 

информирование общественности о том, чем живет на данный момент 

радиостанция.  

Использование таких инструментов как телевидение и печатные газеты для 

продвижения сведены к минимумы или вовсе отсутствуют. Проделав мониторинг 

каналов ТНТ, СТС, РенТВ, мы выяснили, что ООО «Радио-Континенталь» 

телевизионные каналы использует минимально. Основной целью рекламирования 

на телевидение является не продвижение самой радиостанции, а продвижение 

определенных проектов, где исполнителем выступает ООО «Радио-

Континенталь». 
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 Продвижение через печатные газеты полностью отсутствует.  

Наружная реклама. Проанализировав макеты наружной рекламы, а также ее 

расположение в пределах г. Челябинска можно сделать следующие выводы. 

Продвижение  ООО «Радио-Континенталь» с помощью наружно й рекламы имеет 

две точки в центре города: (проспект Ленина – напротив магазина «Алое Поле», 

на пересечение Воровского и Сони Кривой – около торгового центра «Урал»), что 

говорит  о том, что эти места являются достаточно проходимыми, следовательно, 

возрастает вероятность рекламных контактов. Баннер, который находится на 

проспекте Ленина, максимально эффективен: транспортное положение, 

расстояние видимости сведено к максимуму, а препятствия обзора и наличие 

конкурирующих радиостанций к минимуму. В свою очередь макеты наружной 

рекламы ООО «Радио-Континенталь» имеют несколько недостатков – отсутствие 

единого стиля, которые бы визуально идентифицировал от других макетов, а 

также отсутствие единого шрифта и цвета, что является немаловажной частью в 

наружной рекламе (приложение В).  

Интернет-сайт ООО «Радио-Континенталь». Ресурс радиостанции 

находится по адресу www.radiocon.ru. Как нами и предполагалось ранее 

продвижение ООО «Радио-Континенталь» через интернет является активно 

развивающимся инструментом. Удобство интерфейса и качество дизайна 

находятся на хорошем уровне.  

Главная страница сайта состоит из нескольких блоков: информационный («о 

нас», «наша команда», «события»), информацией для слушателей («акции», «хит 

парад»), информацией для рекламодателей («рекламодателям»). 

Информационный раздел сайта радиостанции представлен разделом «о нас», 

«события», «наша команда», при нажатии на который появляется полная 

информация об истории, структуре, событиях ООО «Радио-Континенталь» 

(приложение Г). 

Информация для рекламодателей, которая представлена в разделе 

«рекламодателям» приобретает новые формы продвижения. Интересные 

http://www.radiocon.ru/
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предложения и решения для рекламодателей обозначены на «сухими» цифрами, а 

наоборот, коммерческое предложение начинает принимать интерактивный 

вариант, что в дальнейшем может позволить увеличить продажи радиостанции 

(приложение Г). Официальная страница радиостанции обладает уникальным 

дизайном и большим набором вкладок, откуда и следует единственный минус 

сайта – сложность найти необходимую информации, если ты являешься ее 

первичным посетителем.  

Наличие собственного аккаунта ООО «Радио-Континенталь» в социальных 

сетях набирает обороты в развитии.  Социальные сети при продвижении 

радиостанции выступают отличным инструментом для выстраивания диалога со 

слушателями эфира. Так, собственная группа Вконтакте позволяет ООО «Радио-

Континенталь» иметь не только информационную функцию, но и вывести 

слушателей на радиодиалог, а также  ввести их в интерактив/ шоу (приложение 

Г). 

Наличие аккаунта в все более популярной сети Instagram также позволяет 

ООО «Радио-Континенталь» найти общий диалог с общественностью 

(приложение Г).  

Продвижение на информационных порталах г. Челябинска – 74.ru ООО 

«Радио-Континенталь» использует довольно активно, все материалы, 

опубликованные на портале обращены к двум разным целевым аудиториям: 

рекламодатели, слушатели.  

При  анализе информационного портала 74.ru мы определили, что ООО 

«Радио-Континенталь» обращается к рекламодателям с новыми веяниями и 

тенденциями рекламы и продвижения вообще («10 главных мифов о 

радиорекламе», «Радиореклама в кризис: за и против», «Реклама на радио: как 

получить отдачу») (приложение Д). 

К слушателям ООО «Радио-Континенталь» обращается с посылом 

информирования общественности («Счастливый хоровод», «Радио-Континенталь 

вдохновляет на красивые поступки») (приложение Д). 
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Следующий инструмент продвижения ООО «Радио-Континенталь» – 

рекламно-информационная продукция. При анализе внутренних документов 

радиостанции нами было определено, что рекламно-информационная продукция 

является активно используемым  инструментом для продвижения радиостанции. 

Наличие проспектов с сеткой вещания, информационные бюллетени, материалы 

для спонсоров – это одни из основных документов сотрудников ООО «Радио-

Континенталь», которые используются при личных переговорах с 

рекламодателями.  

Проанализировав всю рекламно-информационную продукцию можно сказать, 

что весь печатный материала отсутствует выполненный единый стиль. Внедрение 

новых макетов, выполненная в формате «интрефейсов» привлекает внимание, но 

необходимо адаптировать и другие элементы под единый стиль (приложение Е).  

В постановке гипотез, мы предположили, что использование такого 

инструмента как проведение массовых мероприятий для продвижения ООО 

«Радио-Континенталь» использует крайне редко. Так, при анализе 

информационного портала 74.ru и внутренних документов радиостанции, мы 

выявили, что на сегодняшний день наиболее активно развивающимся видом 

продвижения является пиар с использованием различных инструментов.  

При анализе информационного портала 74.ru мы выделили, что за последние 

полгода опубликовано пять материалов о проведении массовых мероприятий и  

концертов, где организатором выступает ООО «Радио-Континенталь». В 

основном – это организация мероприятий со слушателями, которые приурочены  

к какому-либо празднику. Например, одним из последних мероприятий, которое 

упоминается на 74.ru – это «Валентинов день в СмолиноПарк», «Счастливый 

хоровод с Радио-Континенталь», «Школа радио в день радио». При анализе 

статей о проведении мероприятий в глаза бросается уровень и масштабность 

праздника. Основной целью проведения таких мероприятий выступает поддержка 

лояльности слушателей и рекламодателей, а также привлечение новых. Помимо 

призыва посетить мероприятие, ООО «Радио-Континенталь», таким образом, 
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вводит слушателей в интерактивные игры, что делает радиостанцию более 

интересной (приложение Ж).  

При анализе внутренних документов ООО «Радио-Континенталь» мы 

выяснили, что сотрудники радиостанции ежеквартально проводят круглые столы 

и воркшопы для своих постоянных рекламодателей (приложение К).  

Информации в официальных источниках об участии ООО «Радио-

Континенталь» в организации крупных уличных мероприятиях, например,  «День 

города» за последний год мы не нашли. При анализе внутренних источников ООО 

«Радио-Континенталь» мы выявили, что за последний год проводилось лишь одно 

уличное мероприятие, приуроченное к Международному Женскому дню 

(приложение Л). Мы считаем, что необходимо активизировать  участие в таких 

крупных мероприятиях, данные события позволят радиостанции создать новый 

информационный повод, привлечь внимание общественности (слушателей и 

рекламодателей).   

Еще одним средством продвижения радиостанции выступает реклама на 

радио через собственный эфир. Мы сделали мониторинг  радиостанции и 

определили, что объявление наименования радиостанции и ее частоты звучит в 

эфире как минимум 3-5 раз, интерактивные шоу («Утреннее шоу», «На крыльях 

любви», «Слушать подано», «Песня с историей») выходят систематически в 

течение всего дня. Наличие сетевого вещания в ООО «Радио-Континенталь» на 

сегодняшний день является самым широким по покрытию. Проанализировав 

прямой эфир ООО «Радио-Континенталь» можно сказать, что эфир богат 

различными наполнениями: полезные рубрики (погода, новости, время есть, куда 

податься), интерактивные шоу, смс-игры.  

Абсолютно для каждой компании важно иметь визуальную идентификацию, 

чтобы не слиться с огромным количеством фирм. Проанализировав внутренние 

документы ООО «Радио-Континенталь» (сетка вещания, буклеты, прайсы и пр.) 

мы определили, что на каждом рекламном печатном носителе имеется логотип 
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радиостанции с соблюдением всех требований: единый цвет, стиль, шрифт с 

написанием частоты вещания (приложение М). 

В выдвинутых нами гипотезами, мы предположили, что ключевыми 

направлениями ООО «Радио-Континенталь» являются «продвижение 

радиостанции как средство массовой информации» и «продвижение радиостанции 

как коммерческое предприятие и эффективный рекламный носитель». На основе 

описанных нами выше видов и инструментов продвижения можно сделать вывод, 

что сегодняшний день при продвижении ООО «Радио-Континенталь» выступают 

два ключевых направления: 

 продвижение радиостанции как средство массовой информации 

 продвижение радиостанции как коммерческое предприятие и рекламный 

носитель. 

Нами было определено, что работа по третьему немаловажному направлению 

«продвижение радиостанции как предприятия, действующего в интересах города 

и региона»  практически отсутствует. 

Делая общий итог, мы определили следующие показатели: основным видом 

продвижения ООО «Радио-Континенталь» является реклама и пиар. Наиболее 

активно развивающиеся инструменты продвижения – это собственный сайт 

радиостанции, публикации в информационном портале 74.ru и организация 

массовых мероприятий. В гипотезе данной данной работы мы предполагали, что 

ведущими инструментами продвижения ООО «Радио-Континенталь» являются 

информация в Интернете, продвижение на радио через собственный эфир, 

наличие рекламно-информационной продукции с элементами визуальной 

идентификации, остальные элементы продвижения применяются менее активно. 

Данное утверждение подтвердилось лишь частично.  

Аналитическая записка 

В апреле 2016 года нами был проведен экспертный опрос (ведущие 

маркетологи, пиар-специалисты, рекламодатели г. Челябинска), тип выборки – 

неслучайная. Основная цель опроса – определить основные виды и инструменты 
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продвижения ООО «Радио-Континенталь» со стороны экспертов. В исследовании 

участвовало 6 экспертов. На первый вопрос «какой вид продвижения для 

радиостанции является наиболее актуальным», эксперты определили – рекламу и 

пиар – 90% (5 чел.) и прямые продажи – 10% (1чел.), тоже самое отметили 

эксперты и во втором вопросе.  На вопрос, «какие инструменты необходимо 

использовать для продвижения радиостанции» эксперты отметили: телевидение – 

40% (2чел.) и Интернет – 60% (4чел.).  

Определяя, какие инструменты продвижения использует ООО «Радио-

Континенталь» все эксперты отметили глянцевые журналы и наружная реклама.  

Важным ресурсом для продвижения радиостанции эксперты отметили 

совокупность: собственный сайт, социальные сети, информационные порталы. 

Рекламно-информационную продукцию ООО «Радио-Континенталь» 

использует довольно активно – 90% (5 чел), редко – 10% (1 чел). 

По мнению экспертов, наиболее активно организовываются мероприятия для 

рекламодателй/слушателей – 90% (6чел), а вот уличные мероприятия (День 

города) – 10 %.  

По какому направлению необходимо продвигаться ООО «Радио-

Континенталь» оценивалась значимостью от 1 до 3 (где 1 – это самое значимое). 

Продвигать радиостанцию как средство массовой информации – 40%, продвигать 

радиостанцию как эффективный рекламный носитель – 30%, продвигать 

радиостанцию, как предприятие действующее в интересах городах – 30%. 

На открытый вопрос «какие инструменты продвижения, по вашему мнению, 

необходимо развивать для успешного продвижения радиостанции?» эксперты 

отметили: Интернет (социальные сети и официальная страница), пиар-

мероприятия (организация крупных праздников «День города» и пр.), имиджевая 

реклама на телевидении.  

Обобщая все вышесказанное, стоит отметить, что ООО «Радио-Континенталь» 

на сегодняшний день активно продвигает радиостанцию. Основными 

инструментами продвижения является: Интернет (собственный формат, 



 

47 

 

информационный портал 74.ru, социальные сети), на сегодняшний день активно 

начинают развиваться пиар-мероприятия для рекламодателей и слушателей.  

 

2.4 Рекомендации по продвижению региональных радиостанций (на 

примере ООО «Радио-Континенталь») 

1. Для наиболее эффективного продвижения ООО «Радио-Континенталь» 

необходимо дообработать единую программу продвижения. Вместо отдельно 

взятых видов продвижения необходимо перейти к современному 

интегрированному подходу продвижения.  

2. Для активного продвижения необходимо задействовать такой инструмент 

как телевидение, который на сегодняшний день абсолютно отсутствует. С 

помощью имиджевых роликов ООО «Радио-Континенталь» на телевидении 

можно создать визуальное представление у общественности. Так, использование 

такого ресурса как телевидение сможет привлечь новых слушателей и 

проинформировать общественность о предстоящих мероприятиях (рисунок 5, 

рисунок 6). 

3. Для создания наиболее целостной картины ООО «Радио-Континенталь» 

необходимо выбрать определенную визуальную концепцию и развиваться в 

едином направлении. Так, чтобы рекламно-информационная продукция (буклеты, 

сетка вещания, прайсы), наружная реклама и другие визуальные элементы 

дополняли и продолжали друг друга. На сегодняшний день ООО «Радио-

Континенталь» активно разрабатывает дизайн макетов в виде «интерфесов в 

смартфоне», мы предлагаем пойти по этому пути и исключить у каждого 

материала разношерстность (рисунок 7, 8, 9). 

4. Одним из основных инструментов продвижения на сегодняшний день 

является Интернет. На наш взгляд, официальную страницу ООО «Радио-

Континенталь» необходимо значительно упросить для того, чтобы при первичном 

посещении сайта не возникало сложностей найти ту или иную информацию. 
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Рисунок 5 – Визуализация логотипа ООО «Радио-Континенталь» в видеоролике 

 

 

Рисунок  6  – Визуализация имиджевого ролика ООО «Радио-Континенталь» 
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     Рисунок 7 – Существующий вариант         Рисунок 8 – Единый стиль 

вещания/ спонсорских пакетов                  для печатной продукции (интерфейс) 

 

5. Также мы считаем, что ООО «Радио-Континенталь» необходимо 

продолжить активную работу в социальных сетях. В первую очередь, это касается 

«Вконтакте», «Instagram» так как большая часть целевой аудитории является 

активными пользователями именно этих социальных сетей. В «Instagram» можно 

публиковать фото и видео, которые связаны с жизнью радиостанции (например, 

показать, как записывается и создается эфир), общественности, которая не имеет 

никакого отношения к созданию радиоэфира могла бы быть интересно.  

6. Отличным показателем является то, что ООО «Радио-Континенталь» 

начинает все более активно развивать и реализовывать различного рода 

мероприятия, приуроченные к различным праздникам. На наш взгляд, 

необходимо больше анонсов и упоминаний о предстоящем мероприятие не только 

в прямом эфире, но и  использование других инструментов (социальные сети, 

телевидение, информационные порталы).  
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Рисунок 9 – Предложенный вариант единого стиля для печатной продукции 

ООО «Радио-Континенталь» 

7. Мы считаем, что ООО «Радио-Континенталь» необходимо задействовать 

собственные ресурсы в организации широкомасштабных городских 

празднованиях (например, «День города», «День победы» и пр,.). Участие в 

организации таких мероприятий позволит радиостанции создать еще один 

информационный повод и напомнить о себе, а тем самым, привлечь новых 

случателей и потенциальных рекламодателей.   

8. На наш взгляд, все большую популярность начинают приобретать 

интерактивные игры в прямом эфире, цель всех слушателей – это дозвониться и 

выиграть приз. Мы считаем, что необходимо развивать такой формат вещания, 

как розыгрыши в прямом эфире, помимо этого, необходимо продумать итоговые 

и весомые призы для всех победителей, исходя из возможностей бюджета ООО 

«Радио-Континенталь».   

9. Помимо этого, для ООО «Радио-Континенталь» рекламодатели являются 

одной из основных целевых аудиторий, мы рекомендуем радиостанции 

продолжить развивать такое направление как организованные встречи для 
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рекламодателей  (круглые столы, воркшопы) с целью формирования лояльности 

клиентов (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Проведение круглого стола для рекламодателей 

10.  Большим преимуществом ООО «Радио-Континенталь» является то, что 

это собственный местный формат радио, следовательно, в последующем, можно 

адаптировать и реализовывать различные развлекательные программы, 

интерактивы и проекты – все то, что не смогут воплотить федеральные 

радиостанции. Помимо этого, все более популярным среди слушателей 

становится приглашенная эстрадная звезда в гости, мы считаем, что ООО «Радио-

Континенталь» необходимо попробовать развить данный метод для создания 

разнообразного и интересного эфира.  

Предполагаем, что предложенные нами выше соображения помогут повысить 

эффективность деятельности по продвижению региональной радиостанции ООО 

«Радио-Континенталь».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Известность компании, положительный имидж, опережение конкурентов – это 

важные элементы для функционирования и развития любой современной фирмы. 

На сегодняшний день, для того чтобы целевая аудитории узнала о компании , 

а затем и сформировалась лояльность потребителей недостаточно будет 

разместить рекламу на одном из инструментов продвижения. Теперь необходимо 

более детально анализировать все инструменты продвижения, вырисовывать 

более четкий портрет своей целевой аудитории и переходить от традиционной 

рекламы к интегрированным маркетинговым коммуникациям.  

Целью выпускной квалификационной работы было выявить особенности 

продвижения региональных радиостанций. 

В соответствии с поставленной целью нами были выполнены следующие 

задачи: рассмотрена сущность понятия «продвижение», где мы рассмотрели 

разные точки зрения к данному понятию и  выделили отечественные и 

зарубежные подходы, изучены основные составляющие продвижения, а также 

выявлены особенности продвижения радиостанции.  

Нами было проведено исследование продвижения региональной радиостанции 

ООО «Радио-Континенталь». Мы определили, что ключевыми видами 

продвижения ООО «Радио-Континенталь» являются реклама и PR с 

использованием различных инструментов, а прямые продажи и стимулирование 

используются для воздействия на определенную целевую аудитории 

радиостанции – рекламодателей. Нам удалось выявить, что для продвижения 

ООО «Радио-Континенталь» задействует интегрированный подход с 

использованием различных инструментов. Определили, что ООО «Радио-

Континенталь» на сегодняшний день наиболее активно развивает  и 

реализовывает различного рода мероприятия, приуроченные к различным 

праздникам, которые направлены на разные целевые аудитории: рекламодатели и 

слушатели.  
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В апреле 2016 года нами был проведен экспертный опрос с целью определить 

основные виды и инструменты продвижения ООО «Радио-Континенталь» со 

стороны экспертов. Было выявлено, что сновными инструментами продвижения 

является: Интернет (собственный формат, информационный портал 74.ru, 

социальные сети), на сегодняшний день активно начинают развиваться пиар-

мероприятия для рекламодателей и слушателей 

 Произведенные исследования позволили привести ряд рекомендаций, 

относительно продвижения региональной радиостанции ООО «Радио-

Континенталь». Мы считаем, что работа будет представлять интерес PR-отдела 

медиахолдинга ООО «Радио-Континенталь» . 

 

 

 



 

54 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Бернштейн, С.И. Наука.  Язык радио / С. Бернштейн. – СПб.: Изд-во 

СПбГУ, 2007. – 115 с. 

2. Богомолова, Н.Н. Социальная психология печати, радио и телевидения / 

Н. Богомолова. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 314 с. 

3. Бэрнет, Д. Маркетинговые коммуникации / Д. Бэрнет, С. Мориарти. – 

СПб.: Питер, 2001. – 512 с. 

4.  Выходец, А.В. Цифровое звуковое радиовещание / А.В. Выходец, С.Н. 

Ганжа, В.А. Лапин. – Одесса.: Феникс, 2006. – 105 с. 

5. Гермогенова, Л.Ю.  Эффективная реклама в России: практика и 

рекомендации / Л.Ю. Гермогенова. – М.: Изд-во Руспартнер Лтд, 2006. – 106 с. 

6.  Голубков, Е.П. Маркетинг в России и за рубежом. Проектирование 

элементов комплекса маркетинга / Е.П. Голубков. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. – 

114 с. 

7.  Гольдштейн, Г.Я. Маркетинг: Учебное пособие для магистрантов /  Г.Я. 

Гольдштейн, А.В. Катаев. – Таганрог.: Изд-во ТРТУ, 1999. – 315 с. 

8. Денисон, Д. Учебник по рекламе: как стать известным не тратя денег на 

рекламу / Д. Денисон, Л. Тоби. – Минск.: Современное слово, 1997. – 98 с. 

9. Егоров, В.В. Телевидение: теория и практика / В.В. Егоров. – М.: 

МНЭПУ, 1993. –  245 с. 

10. Калужский, М.Л.  Практический маркетинг / М.Л. Калужский. – СПб.: 

Питер, 2012. – 98 с. 

11. Калюжнова, Н.Я. Маркетинг: общий курс / Н.Я. Калюжнова, А.Я. 

Якобсон. – М.: Омега-А, 2009. – 256 с. 

12. Карп, В. «Менеджмент на радио» / В. Карп. –  СПб.: Питер, 2004. – 101 с. 

13. Катаева, Н.Н.  Экономика и социум. Подходы к оценке эффективности 

мерчандайзинга / Н.Н. Катаева. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. – 186 с. 

14. Кийт, М.  Радиостанция / М. Кийт. – М.: Мир, 2010. – 98 с. 

ftp://ftp.uniacc.md/Lib/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%96%D0%98, %D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%93, %D0%91%D0%A0%D0%AD%D0%9D%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%93/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3. %D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2. %D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD %D0%93.%D0%AF., %D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2 %D0%90.%D0%92. (93%D1%81).pdf
https://scholar.google.ru/citations?user=UgnZEGYAAAAJ&hl=ru&oi=sra
http://www.iupr.ru/domains_data/files/zurnal_11/Kataeva%20N.N.%20(Informacionnye%20i%20kommunikativnye%20tehnologii).pdf
http://www.iupr.ru/domains_data/files/zurnal_11/Kataeva%20N.N.%20(Informacionnye%20i%20kommunikativnye%20tehnologii).pdf


 

55 

 

15. Костылева, Т.А., СОВРЕМЕННАЯ РЕКЛАМА: СООТНОШЕНИЕ ATL-И 

BTL-ТЕХНОЛОГИЙ / Т.А. Костылева, С.С. Марочкина. – Омск.: Изд-во Омский 

научный вестник, 2009. – 112 c. 

16. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг. – М.: Прогресс, 

1990. – 115 с. 

17. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический 

и операционный маркетинг / Ж.-Ж. Ламбен. – СПб.: Питер М, 2004. – 112 с. 

18.  Лебедев, А.Н.  Наружная реклама: экспериментально-психологический 

подход к оценке эффективности. / А.Н. Лебедев. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. – 

315 с. 

19. Мерзлякова, И.С. Правовое регулирование рекламы / И.С. Мерзлякова. –

М.: ФӘН-Наука, 2011. – 21 с. 

20. Назайкин,  А.Н. Эффективная реклама в прессе / А.Н. Назайкин. – М.: 

Изд-во Международного института рекламы, 2001. – 119 с. 

21. Назаренко, В.А. Становление коммерческого радиовещания в России / 

В.А. Назаренко. – Ростов-на-Дону.: Изд-во: Ростов-на-Дону, 1999. – 259 с. 

22. Ромат, Е.В. Реклама в системе маркетинга / Е.В. Ромат. – Харьков.: НВФ 

Студцентр, 2010. – 212 с. 

23. Турченюк, М.О. Маркетинг: пособие / М.О. Турченюк. – СПб.: Питер, 

2011. – 582 с. 

24. Тюриков, А.Г. Интернет-реклама / А.Г. Тюриков, Д.Е. Шляпин. – М.: 

Изд-во: Дашков и Ко, 2008. – 112 с. 

25. Учебная подготовка  маркетолога: учебное пособие /  В.Е. Ланкина, Л.Н. 

Дейнека, А.Н. Проклин, Л.В. Фоменко, А.В. Татарова; под ред. В.Е. Ланкина. –  3 

изд. – Таганрог: ТРТУ, 2006. – 27 c. 

26.  Федотова, Л.Н.  Паблик рилейшнз и общественное мнение / Л.Н. 

Федотова. – СПб.: Питер, 2003. – 312 с. 

27. Федутинов, Ю.Ю.  Радиовещательные технологии / Ю.Ю. Федутинов. – 

СПб.: Питер, 2001. – 113 с. 

http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-reklama-sootnoshenie-atl-i-btl-tehnologiy
http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-reklama-sootnoshenie-atl-i-btl-tehnologiy
https://www.google.com/books?hl=ru&lr=&id=gbbNAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT42&dq=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8B&ots=t5brSShMky&sig=JMJkeAD_HEJVodbOVUYyU18Z2_U
http://senas.lnb.lt/stotisFiles/uploadedAttachments/32_Reklama%20v%20sisteme%20marketinga20090260211.pdf
http://jour.vsu.ru/edition/journals/accents/2008/accents_1-2_2008_w.pdf#page=80


 

56 

 

28. Феофанов, О.А.  Реклама: новые технологии в России / О.А. Феофанов. – 

СПб.: Питер, 2000. – 582 с. 

29. Шагбанова, Ю.Б. Коммуникационное сопровождение продвижения 

радиостанции как субъекта медиаиндустрии / Ю.Б. Шагбанова. – СПб.: Питер, 

2012. – 31 с. 

30. Шишкина, М.А.  Паблик рилейшнз в системе социального управления / 

М.А. Шишкина. – СПб.: 1999. – 115 с. 

31. Главный академический словарь. – http://dic.academic.ru/  

32. Создай свое  радио. Радиовещательные технологии. –

http://www.radiostation.ru. 

33. Зеркало сцены. Менеджмент на радио. – https://vkarp.com. 

34. Официальная группа ООО «Радио-Континенталь» «Вконтакте». –

vk.com/radiochel. 

35. Официальная страница в Интернете ООО «Радио-Континенталь». – 

www.radiocon.ru. 

 

  

http://www.masid35.ru/wp-content/uploads/2014/09/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-2000-225.pdf
http://cyberleninka.ru/article/n/kommunikatsionnoe-soprovozhdenie-prodvizheniya-radiostantsii-kak-subekta-mediaindustrii-na-primere-radiostantsii-dfm-kazan
http://cyberleninka.ru/article/n/kommunikatsionnoe-soprovozhdenie-prodvizheniya-radiostantsii-kak-subekta-mediaindustrii-na-primere-radiostantsii-dfm-kazan
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1854800
https://vkarp.com/2013/03/01/
http://www.radiocon.ru/


 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 



 

58 

 

Приложение А 

Анкета для экспертного опроса 

Здравствуйте, уважаемые эксперты. Проводится социологическое 

исследование на тему «продвижение региональных радиостанций (на 

примере ООО Радио-Континенталь»). Прошу ответь Вас на 

предложенные вопросы. 

1. Какой вид продвижения наиболее актуален для эффективного 

продвижения радиостанции? (отметить не более двух пунктов). 

2. Реклама 

3. Пиар 

4. Личные продажи 

5. Стимулирование сбыта 

2. Основный вид продвижения, который использует ООО «Радио-

Континенталь»? 

1. Реклама 

2. Пиар 

3. Личные продажи 

4. Стимулирование сбыта 

3. Какие инструменты необходимо использовать для продвижения 

радиостанции? 

7. Реклама на телевидении 

8. Реклама в глянцевых журналах 

9. Реклама в печатных изданиях 

10. Наружная реклама  

7. Основные инструменты продвижения, которые использует ООО 

«Радио-Континенталь»? (Отметьте не более двух) 

1. Реклама на телевидении 

2. Реклама в глянцевых журналах 

3. Реклама в печатных изданиях 
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4. Наружная реклама 

5. Использует ли ООО «Радио-Континенталь» для собственного 

продвижения такой ресурс как Интернет. Если да, что именно? 

1. Собственный сайт 

2. Социальные сети 

3. Информационные порталы 

4. Все 

6. Использует ли ООО «Радио-Континенталь»  рекламно-

информационную продукцию как один из инструментов продвижения? 

1. Активно использует 

2. Редко 

3. Не использует 

7. Организовывает ли ООО «Радио-Континенталь» пиар мероприятия, 

если да, то какие? (отметьте не больше двух) 

1. Организация концертов/дискотек 

2. Организация мероприятий для слушателей/рекламодателей 

3. Организация уличных мероприятий (например, «День города») 

8. Является ли продвижение через собственный эфир важным элементом 

продвижения? 

1. Да 

2. В некоторых случаях 

3. Нет 

9. Является ли наличие визуальной идентификации у радиостанции 

важным элементом? 

1. Очень важно 

2. Не обязательно 

3. Абсолютно не важно 
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10.  Как Вы считаете, прежде всего, какое направление необходимо 

продвигать радиостанции? Поставьте цифры в порядке значимости, 

где  1– самое важное, 2– менее важное, 3–…) 

1. Радиостанцию как СМИ 

2. Радиостанцию как эффективный рекламный носитель 

3. Радиостанцию как предприятие действующее в интересах города 

11.  Какие инструменты продвижения, по вашему мнению, необходимо 

развивать для успешного продвижения радиостанции? 

 ________________________________________________________ 
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Приложение Б 

Продвижение ООО «Радио-Континенталь» с помощью глянцевых журналов 

 

Скриншот страницы журнала «Выбирай» 

 
 

Скриншот страницы журнала «Деловой квартал» 
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Приложение В 

Продвижение ООО «Радио-Континенталь» с помощью наружной рекламы 
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Приложение Г 

Продвижение ООО «Радио-Континенталь» через Интернет 

Скриншот официальной страницы ООО «Радио-Континенталь» (www.radiocon.ru) 

 

 

Скриншот коммерческого предложения ООО «Радио-Континенталь» в формате 

интерактива 

 

  

http://www.radiocon.ru/
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Скриншот группы ООО «Радио-Континенталь» в социальных сетях «Вконтакте» 
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Скриншот аккаунта ООО «Радио-Континенталь» в социальной сети «Instragam» 
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Приложение Д 

Продвижение ООО «Радио-Континенталь» через информационный портал 

74.ru 

Скриншот  пост-релиза ООО «Радио-Континенталь» на информационном портале 

74.ru  (целевая аудитория: жители Челябинска и челябинской области) 
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Скриншот пресс-релиз ООО «Радио-Континенталь» на 74.ru (целевая аудитория: 

жители Челябинска и челябинской области) 

 

Скриншот информационной статьи ООО «Радио-Континенталь» на 74.ru (целевая 

аудитория: рекламодатели, потенциальные рекламодатели) 
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Скриншот статьи, адресованная рекламодателями и потенциальным 

рекламодателям ООО «Радио-Континенталь» на 74.ru 
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Приложение Е 

Рекламно-информационная продукция ООО «Радио-Континенталь» 

Спонсорский пакет ООО «Радио-Континенталь» 

 

Макет наружной рекламы ООО «Радио-Континенталь 
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Приложение Ж 

Проведение массовых мероприятий ООО «Радио-Континенталь» 

Проведение массового мероприятия «Встречай весну» (организатор: ООО 

«Радио-Континенталь») 

 

Проведение массового мероприятия «Валентинов день» (организатор: ООО 

«Радио-Континенталь») 
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Приложение К 

Проведение мероприятий ООО «Радио-Континенталь» для рекламодателей 
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Приложение Л 

Участие  ООО «Радио-Континенталь» в массированных мероприятиях 

 

Совместная акция ООО «Радио-Континенталь» и спонсоров к Международному 

женскому дню 
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Приложение М 

Присутствие обозначения частоты вещания на рекламно- информационной 

продукции 

 

Таблички на автомобиль с логотипом ООО «Радио-Континенталь» 

 
 

Календарь-домик с логотипом ООО «Радио-Континенталь» 
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Пакет с логотипом ООО «Радио-Континенталь» 

 

 


