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Актуальность темы исследования обуславливается тем фактом, что сфера 
локального радиовещания Нью-Йорка является областью малоизученной, так как 
большинство современных исследователей если и говорят о локальных радиостанциях, то не 
учитывают особенности функционирования и специфику формирования контента 
конкретного региона.  Выявление основных типологических признаков локального радио 
Нью-Йорка, изучение американского медиарынка, анализ критериев формирования 
информационной политики и исследование специфики контента локального медиа в Нью-
Йорке  поможет сформировать объективное представление о состоянии радиожурналистики в 
США. Так же подобное исследование поможет провести сравнительный анализ 
отечественных и зарубежных региональных СМИ, что в немалой степени может 
способствовать выдвижению гипотез относительно будущего развития мировой 
журналистики. 

Цель работы - изучить современное состояние и динамику развития радиорынка 
Америки, выявить наиболее устойчивые типологические признаки локальной радиостанции 
Нью-Йорка. 

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение следующих 
задач: 

- сформулировать понятие локальной радиостанции, проследить  динамику развития 
локальных радио Америки и определить основные модели организации локального радио как 
вида СМИ; 

- обозначить критерии формирования информационной политики локальной 
радиостанции; 

- представить общую характеристику радиорынка Нью-Йорка и выявить особенности 
формирования контента локальной радиостанции «DaNuradio; 



- выявить информационные запросы аудитории локального медиа и определить место 
локальной радиостанции в системе средств массовой информации США. 

Практическая значимость исследованияопределяется возможностью использования 
результатов работы в непосредственной  деятельности не только отечественных, но и 
зарубежных локальных радиостанций при разработке  стратегий продвижения локального 
СМИ на государственном уровне. Представленный в исследовании анализ может быть 
применим в процессе разработки модели дальнейшей динамики развития российских 
локальных радиостанций, максимально полно отвечающих потребностям регионального и 
национального медийного рынка Российской Федерации. 

Результаты исследования. По итогам исследования, проведенного в данной работе, 
было установлено, что наиболее популярными моделями организаций радиостанций в Нью-
Йорке являются АС(современник взрослого) и CHR (современник хит-парадов).Также было 
определено, что большинство слушателей США предпочитают онлайн радиостанции 
привычному FM формату.Важно отметить, что современное локальное радиовещание Нью-
Йорка в частности и Америки в целом находится в прямой зависимости не только от 
информационных запросов регионального слушателя, но и от социальных, культурных и 
других особенностей самой территории вещания. Также представляется важным отметить, 
что локальные радиостанции Нью-Йорка зачастую являются связующим звеном между 
общественностью, государством и средствами массовой информации. Поэтому 
функционирование комьюнити радиовещания может служить индикатором не только 
развития региональной медиасистемы, но и, в определенном смысле, общества в целом. 

 


