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Г.Б. Овчарова

Радийный сегмент информационного пространства 
Кавказских Минеральных Вод

В данной статье рассматриваются специфические характеристики 
радийного сегмента информационного пространства Кавказских Ми-
неральных Вод (КМВ). Понятие «информационное пространство» мы 
определяем как интенсивно развивающуюся область современных ме-
диатехнологий с условно географическими границами, где производят 
и продают информационные продукты в условиях жесткой рыночной 
конкуренции.

В настоящее время во всех крупных населенных пунктах России 
есть сетевые партнеры и, как минимум, одна локальная радиостанция. 
Организация деятельности «центр – регион» строится в рамках верти-
кальной структуры: редакция транслирующего радиовещания располо-
жена в центре, а на периферии – региональные ретрансляторы радио-
компании, которые перекрывают вещание центральной станции и созда-
ют собственные программы сходного формата. Помимо этих программ, 
региональные компании, транслирующие радиоконтент одной радио-
станции, имеют право вставлять в основную сетку вещания свои блоки. 
Другими словами, программная политика центральных радиокомпаний 
определяет сетку вещания каналов региональных, взаимодействие огра-
ничивается только предоставлением рекламного и, в отдельных случа-
ях, эфирного времени. 

На сегодняшний день в регионе КМВ сложился информационный 
рынок, представленный различными средствами массовой информации. 
Радийный сегмент медиаландшафта КМВ представлен следующими 
радиостанциями: «Радио России», «Милицейская волна», «Дорожное 
радио», «NRJ», «Радио Провинция», «Love Radio», «Авторадио», «Ра-
дио Маяк», «Русское радио», «Европа Плюс», «Радио 7», «Серебряный 
дождь», «Радио Максимум», «Ретро FM», «Юмор FM», «Радио Шан-
сон», «Хит FM».  Значительная часть из них является партнерами мо-
сковских медиахолдингов, другая – самостоятельными информацион-
ными корпорациями. 

Информационная политика региональных компаний полного цик-
ла и сетевых партнеров центральных холдингов имеет значимые раз-
личия. Локальные радиостанции обладают возможностью конкуриро-
вать с первыми московскими вещателями. Имея собственную частоту, 
местные радиостанции могут предложить своим рекламодателям до-
статочно широкие возможности для размещения рекламы. Напротив, 
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региональные сетевые партнеры имеют право использовать лишь стро-
го ограниченное (головной радиостанцией) время в сетке вещания для 
размещения рекламы. Это такие вещатели, как «Европа Плюс», «Авто-
радио», «Радио Шансон», «Love Radio» и др. В то же время радиостан-
ции полного цикла (например, «Радио Провинция») гарантируют любое 
удобное для рекламодателя время, разрабатывают необходимый формат 
подачи информации подобного рода.

Кроме того, объемы аудитории региональных станций в целом 
уступают объемам аудитории центральных. Главных причин, объясня-
ющих низкие показатели аудитории региональных радиостанций, на 
наш взгляд, две. Первая состоит в сравнительно малом объеме вещания, 
который существенно уступает объему вещания центральных радио-
станций. Нередко он составляет максимум 3-4 часа в день. Из-за этого 
местные радиостанции часто не способны удовлетворить запросы сво-
ей аудитории в полном объеме. Вторая причина заключается в том, что 
станции, практикующие сетевое партнерство, уступают «большим бра-
тьям» свое место в прайм-тайме» [1] . Медиахолдинг как собственник 
контролирует и наполнение эфира: планирование информационных вы-
пусков находится под личной ответственностью руководителя филиала, 
работающего по контракту. 

Казалось бы, все сказанное указывает на угрозу поглощения мест-
ных радиостанций крупными московскими медиахолдингами. Как по-
лагает А. Полесицкий, «централизация радиовещания является неиз-
бежным процессом» [2: 29]. По его мнению, региональные медиамагна-
ты, как и владельцы одной-двух радиостанций в небольших городах, в 
какой-то момент начнут понимать, что их станции с трудом выдержива-
ют конкyренцию или не выдерживают ее вообще и что соревноваться с 
централизованным медиарынком бессмысленно. Исключение составля-
ют радиостанции, получающие субсидии из местного бюджета.

В свою очередь, другие специалисты высказывают кардиналь-
но противоположное мнение. В качестве примера приведем позицию 
В. Смирнова, который считает, что «местное информационное вещание 
имеет большое будущее в России» [3: 87]. Правда, в своей аргументации 
он исходит из мировой практики радио, которая в российских условиях 
редко применима.

В цитируемых исследованиях предложены полярные точки зрения 
на перспективы развития радио в России, истина, скорей всего, находит-
ся где-то посередине. Так, владельцы федеральных информационно-му-
зыкальных радиостанций высказывают преимущественно оптимисти-
ческие прогнозы на развитие радиовещания, полагая, что кризис стал 
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стимулом для нового развития отечественного радиовещания, заставил 
активизировать деятельность радиостанций и запускать больше проек-
тов. Высказанную точку зрения подтверждает и проведенное нами ис-
следование информационной политики «Радио Провинция».

Радиостанция «Радио Провинция» стала первой городской УКВ-
радиостанцией в Ставропольском крае. Первый эфир «Провинции» со-
стоялся 20 июня 1992 г. С самого начала работы радиостанция столкну-
лась с проблемой, связанной с отсутствием знаний и опыта в построе-
нии эфира современной FM-радиостанции. Единственными источника-
ми подобного опыта была профессиональная зарубежная литература и 
западные модели вещания. 

В сложившихся обстоятельствах руководству радиостанции при-
шлось вырабатывать современный конкурентоспособный формат веща-
ния. Одной из главных идей новой концепции стало решение усилить 
местный компонент. Действительно, бороться за слушателя с федераль-
ной радиостанцией можно было только при наличии собственного ори-
гинального продукта. 

Для достижения поставленной цели «Провинции» было необходи-
мо определить свою целевую аудиторию, чтобы сделать акцент на ее 
вкусах и пристрастиях. Слушатели радиостанции – это преимуществен-
но люди от 21 до 59 лет, т.е. работающее население, имеющее высшее 
образование. Следовательно, при программировании эфира станции, 
помимо музыки, следовало уделить значительное место выпускам ново-
стей и иным информационным программам.

Анализ программной сетки вещания позволил заключить, что вся 
технология станции выстроена под производство информационных, 
аналитических, репортажных передач. Сетка вещания радийной стан-
ции, кроме того, включает в себя прямые эфиры как в виде выступле-
ний гостей радиостанции с ведущими в прямом эфире, так и различные 
варианты интерактивных диалогов, «круглых столов», бесед и т.д. При 
этом радиостанция старается обеспечить максимальную оперативность 
реагирования на происходящие события. На данный момент чаще всего 
именно «Радио Провинция» оказывается способной освещать события 
местного и регионального уровней непосредственно в момент их про-
исшествия. 

Стоит отметить, что верстка выпусков новостей на «Радио Про-
винция» всегда жесткая, формирующаяся по принципу «перевернутой 
пирамиды», поэтому в информационных программах звучат только 
главные аспекты новости. Радиостанция придерживается равномерного 
распределения выпусков новостей в сетке вещания, не увеличивая их 



112

количество в утренний прайм-тайм. Отдельное место занимает анонс, 
который выходит в эфир за 5 минут до начала информационной про-
граммы. Мы вынуждены констатировать, что в сетке вещания практи-
чески отсутствуют прямые включения, репортажи с места события в 
прямом эфире, записи интервью, выступлений, т.е. «живые голоса».

Возрастной состав аудитории, как правило, определяет тематику и 
стилистику программ, которая в настоящее время не в полной мере от-
ражает динамичные изменения подачи информации на данном канале. В 
целом, для «Радио Провинция» характерно классическое представление 
главных новостей без добавления развлекательной, легкой информации. 

На наш взгляд, «Радио Провинция» нуждается в активизации мар-
кетинговых исследований относительно оптимизации текущего имид-
жа, которые позволили бы компании упрочить позиции на рынке радио-
индустрии региона. Возможные стратегии позиционирования рассмо-
трены в ряде научных исследований [4].

Итак, в медийном поле КМВ существует достаточное количество 
радиостанций, удовлетворяющих запросы целевой аудитории. Однако 
следует отметить, что расширение радиорынка происходит преимуще-
ственно за счет федерального вещания. Открытие новой местной ра-
диостанции экономически затратно и неперспективно. Существующее 
местное радиовещание в условиях кризиса вынуждено искать новые 
возможности донести до радиослушателя идею о том, почему надо вы-
брать именно эту радиостанцию. 
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