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Украиноязычное радио, как часть глобализированного сектора ме-
диа, сейчас развивается по типовым для мирового радиовещания 
направлениям, пользуясь его достижениями и конвергентными возмож-
ностями к созданию контента, продажи рекламного времени. Кроме 
использования маркетинговых мероприятий с целью финансового обес-
печения своей деятельности и получения прибыли, неотъемлемым сек-
тором развития радиостанции является работа по ее внеэфирному про-
движению. Теоретической базой для проведенного исследования явля-
ются труды украинских исследователей Л. Капинуса [3], Г. Ляшенко,  
Р. Моткалюк [7], С. Шпилик [13], И. Литовченко [6]; белорусских уче-
ных А. Лебедевой [5], В. Петкевич [10]; российских исследователей  
Л. Капустиной, И. Мосунова [4], А. Пушкиной, П. Невоструева [9],  
Д. Халилова [12]; грузинского теоретика медиа Н. Тодуа [19]. 

Австралийский исследователь М. Макдональд изучал маркетинг 
общественного радиовещания, на основе опыта США и Австралии [16]. 
Н. Фалица исследовала влияние маркетинга частного радиовещания на 
ведение политического процесса в стране [15]. Т. Тенни в своей кули-
нарной книге по созданию интернет-радиостанции описал пошаговую 
технологию подготовки и старта деятельности персональной интернет-
радиостанции, где среди прочего осмыслил пути наработки ее прибыль-
ности [18, с. 14-18]. Перспективность общественного радиовещания в 
условиях жесткой конкуренции на информационном рынке изучал  
П. Мэттьюс Мгагама [17]. Среди прочего исследователь из Университе-
та Лестера (Великобритания) пришел к выводу о призрачности абсо-
лютной свободы общественных радиовещателей, которые вынуждены 
ориентироваться на крупных финансовых доноров. Перспективы вос-
становления “слуховых клубов” как составляющей конвергентного ра-
диовещания изучала Л. Железа Манда из университета Малави (Афри-
ка) [22]. 

Целью исследования является выявление перспективных направле-
ний продвижения радиостанции безотносительно к формам собственно-
сти, территории вещания и бюджета в условиях обогащения информа-
ционного пространства комплексом мероприятий интернет-маркетинга; 
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анализ потенциала краутфандингових программ как новой формы при-
влечения инвестиций под конкретный радиопроект. Комплекс меропри-
ятий по внеэфирному продвижению радиостанции целесообразно про-
водить по основным направлениям: через регулярную работу по укреп-
лению образа радиостанции в сознании слушателей; периодические ак-
ции, приуроченные к общественным событиям в жизни целевой аудито-
рии; масштабные PR-проекты, ориентированные на целевую аудиторию 
[8]. 

Исследователь коммерческой активности интернет-радиостанций  
Т. Тенни акцентирует внимание на перспективности нетипичных для 
традиционного радио способах заработка. Автор убежден: вместо того, 
чтобы интегрировать рекламу в радиоэфир, ее с успехом можно заме-
нить альтернативными инструментами через информационную под-
держку “живых событий”, прямые эфиры из кафе или других заведений, 
где радиостанция с владельцем разделят доходы от музыкального вече-
ра, пожертвования в форме безвозвратной передачи небольших сумм, 
или путем приобретения определенных вещей. Реализация в онлайн-
магазине радиостанции или во время организованных мероприятий 
брендированных или товаров, которые на благотворительной основе 
предоставили популярные личности или ведущие радиостанции на пер-
вых этапах не обеспечит высоких прибылей, однако их должно хватать 
на оплату хостинга, свободные средства можно направить на развитие. 
При этом на начальных этапах организация электронного магазина бу-
дет связана с дополнительными затратами, которые оправдаются в 
условиях долгосрочной работы. Коммерчески эффективно информаци-
онное сопровождение и проведение развлекательных, официальных, 
массовых или корпоративных мероприятий, а также трансляция концер-
тов на финансовых началах. Последние особенно актуальны для попу-
ляризации и повышения собственного имиджа ночными клубами, лите-
ратурными кафе. [18, с. 14-18]. Приведенный американским исследова-
телем инструментарий в украиноязычном радиовещании считаем экспе-
риментальным, большинство радиостанций ведут коммерческую дея-
тельность используя проверенные инструменты, при этом периодически 
интегрируя в свою работу новейшие рекламные жанры. 

Маркетинговую деятельность радиостанции рассматриваем в аспек-
те как коммерческих, так и некоммерческих (эффективных в долгосроч-
ной перспективе) мероприятий, над реализацией которых работает ра-
диостанция. Формирование образа вещателя предусматривает систем-
ную работу по популяризации среди слушателей, в том числе за счет 
имиджевых проектов через организацию фестивалей (собственных или 
поддержку выступлений зарубежных исполнителей, стиль музыки кото-
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рых соответствует формату радиостанции), премий, которые учредила 
радиостанция (например, за достижения в спорте, за реализацию соци-
альных проектов), участие, информационное сопровождение волонтер-
ской деятельности, благотворительных аукционов. Розыгрыши уни-
кальных лотов, которые, например, невозможно приобрести в магазине, 
повысят ценность приза (подарками могут быть брендированные ново-
годние игрушки, музыкальные подборки, компьютерные игры с допол-
нительными бонусами или очками от радиостанции). Празднование гос-
ударственных праздников, дней рождения радиостанции или годовщи-
ны со дня выхода в эфир может стать поводом к созданию специальных 
проектов, проведения марафонов, розыгрышей тематических призов. 
Неизменно ценными с моральной точки зрения является поддержка бла-
готворительных движений и инициатив неконкурентных предприятий 
или инициации собственных проектов подобного направления. 

Австралийский исследователь М. Макдональд, основываясь на опы-
те местных общественных радиостанций, предлагает инструменты по 
привлечению финансирования средствами событийного маркетинга. 
Действенным, по мнению автора, является инициирование телефонной 
линии (часть от финансовой прибыли за совершенные звонки поступят 
на счет радиостанции), проведение аукционов (успешных в условиях 
достаточного количества потенциально интересных для покупателей 
качественных товаров), организации лотерей (прибыль в сумме разницы 
между продажей билетов и цены приза). [16, с.34]. По мнению мене-
джера по маркетингу на радио М. Подвального: “Продвижение радио-
станции может быть малозатратным, если проявить изобретательность и 
инициативу, может быть прибыльным, если быть настойчивым и убеди-
тельным. Но самое главное, надо добиться того, чтобы продвижение 
было эффективным” [8]. 

Коммерческая эффективность достигается благодаря стимулирова-
нию маркетинговой деятельности радиостанцией. Источники поступле-
ния доходов здесь можем классифицировать на: поступления от прода-
жи эфирного времени (доходы от рекламы через реализацию рекламных 
блоков, спонсорских проектов, трансляции концертов, финансово обу-
словленной ротации музыкальных композиций (от песни к концерту), 
гостевой маркетинг (чаще в информационно-аналитическом вещании); 
доходы от коммерческих внеэфирных проектов (организация онлайн 
магазинов по продаже брендированных товаров, проведение, информа-
ционное сопровождение массовых мероприятий (событийный марке-
тинг), доходы от digital-рекламы, сбытовые акции). М. Макдональд 
предлагает использовать танцы и вечеринки, художественные выставки 
(например, где родителям предлагают приобрести произведения своих 
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детей), публикацию и продажу полиграфической продукции (в частно-
сти календарей, подарочных, тематических серий книг), викторины, 
продажу аудиокниг, билетов на студийные концерты, организованные 
радиостанцией [16, с. 34]; финансовую поддержку владельцем (прямые 
вливания средств в размере разницы между необходимым для продол-
жения работы материальным обеспечением и уровнем собственных до-
ходов); другие способы привлечения финансов (поддержка общины 
(пожертвования), привлечение собственных средств работников органи-
зации, гранты, краутфандинговые проекты (“Kickstarter”, “IndieGoGo”, в 
Украине – “Спільнокошт”). 

Конфигурация этих ресурсов не в последнюю очередь зависит от 
формы собственности радиостанции. Согласно ст. 11 Закона Украины 
“О телевидении и радиовещании” cтруктуру национального телевиде-
ния и радиовещания Украины составляют: коммунальные телерадиоор-
ганизации, публичное акционерное общество “Национальная обще-
ственная телерадиокомпания Украины”, Государственная телерадио-
компания “Всемирная служба “Украинское телевидение и радиовеща-
ние”, частные (независимо от способа распространения программ), об-
щественные и другие телерадиоорганизации, учрежденные в соответ-
ствии с требованиями законодательства” [2]. По форме собственности 
это общественное, государственное, частное и общественное радиове-
щание, владельцем которого согласно ст. 1 Закона Украины “О внесе-
нии изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения 
прозрачности собственности СМИ и реализации принципов государ-
ственной политики в сфере телевидения и радиовещания” может быть 
“физическое лицо или юридическое лицо, которое владеет прямо или 
опосредовано частью субъекта информационной деятельности в сфере 
телевидения и радиовещания (кроме физических лиц, осуществляющих 
опосредованное владение существенным участием исключительно по 
доверенности, при отсутствии других признаков опосредованного вла-
дения). Конечный бенефициарный владелец (контроллер) является вла-
дельцем субъекта информационной деятельности в области телевидения 
и радиовещания” [1]. 

Коммерциализованное в независимой Украине радиовещание ши-
роко представлено в секторе частных радиостанций, на них приходятся 
основные доходы рынка рекламы в отрасли. Интернет-радиостанциям, а 
также молодым общественным вещателям приходится только вступать 
в эту борьбу, активно определяя свою нишу. Так, “Радио Сковорода” 
“желает занять нишу ивент-радио”, освещающая те или иные значимые 
события. Эфиры часто проходят прямо на глазах у зрителей – потенци-
альных слушателей станции, которые получают таким образом новые 
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возможности для интерактивного общения и для совместного творче-
ства” [11]. Позиционирует себя как первое интернет-радио для женщин, 
которое создают мужчины “La Femme.fm” [20]. Прослушивание чув-
ственной музыки призвано помогать слушательницам чувствовать себя 
женственными, любимыми и нужными. Музыкальное медиа об искус-
стве и стиле жизни – интернет-проект “Old Fashioned Radio” [21].  
В эфире музыка в стиле джаз, рок, блюз без поп-музыки, что также яв-
ляется частью позиционирования проекта. 

Интернет-радиовещание, безотносительно к форме собственности, 
несмотря на тенденции к развитию, пока не регулируется законодатель-
ством, при этом демонстрирует тематический, жанровый полифонизм. С 
одной стороны, он вызван относительной свободой виртуальной цифро-
вой среды и невысокой стоимостью создания в нем неограниченного 
количества радиостанций, с другой – ограничением в перспективах вы-
хода в FM-пространство, ведь “в стране катастрофически не хватает 
свободных радиочастот” [11]. Возможным выходом из этой ситуации 
является внедрение цифрового вещания, однако опыт других стран, а 
также тяжелое материальное положение в стране, делает эту техноло-
гию дорогой, поэтому бесперспективной, на фоне внедрения скоростно-
го интернета. Поэтому, по мнению, Р. Андрейка, руководителя “Радио 
Люкс FM” (Украина), “выделение государственных средств на развитие 
цифрового радио является бессмысленным” [11]. Кроме того, “возмож-
ности FM-диапазона обеспечивают качество, которое большинство 
слушателей считают достаточным” [11]. 

Сектор некоммерческого русскоязычного радиовещания широко 
представлен религиозными радиостанциями, которые функционируют, 
обеспечивая слушателям разнообразный по форме и стилю медиакон-
тент, а администрации – широкую аудиторию для распространения ре-
лигиозно-маркированных сообщений. Деятельность такой радиостанции 
финансируется за счет религиозной организации, на базе которой созда-
ется, поэтому акцент на маркетинговую составляющую редакция не 
делает. В других условиях происходило обновление созданного в 2002 
году А. Кривенко и восстановленного в 2013 году А. Куликовым,  
Н. Соколенко, Л. Сакадой, К. Лукеренко и И. Славинской “Обществен-
ного радио”. По словам одного из основателей А. Куликова, на началь-
ном этапе привлечены собственные средства участников инициативы, 
дальше были успешные кампании в краутфандингових платформах 
“Спильнокошт” и “IndieGoGo”, гранты, пожертвования (личные и от 
институтов) [11]. 

Несмотря на то, что сущность общественного вещания в его неком-
мерционности, это не значит, что такие радиостанции не должны быть 
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прибыльными. Напротив, исследователь медиасообщества Ж. Фейрба-
рин отмечает, что в условиях, когда прибыль частных радиостанций 
осваиваются владельцами, “прибыль, полученная общественным СМИ, 
возвращается на развитие предприятия или используется для пользы 
общества” [14, с. 61]. Таким образом, главным заказчиком информаци-
онных услуг является община, она же устанавливает уровень независи-
мости редакции, а инвесторы гарантируют невмешательство в ее редак-
ционную политику. На практике же, по наблюдениям исследователя 
общественного радиовещания П. Мэттьюс Мгагама, “большинство об-
щественных радиостанций остаются бедными, а те, которые не являют-
ся бедными, зависят от наличия спонсируемых программам” [17, с. 31-
32]. 

Результаты опроса, проведенного в рамках исследования маркетин-
говой составляющей общественного радиовещания в США, обозначили 
основные причины, по которым слушатели не становятся финансовыми 
донорами таких радиостанций. Самая популярная среди них – уверен-
ность, что, если не они, то обязательно кто-то окажет помощь (так счи-
тают 66% опрошенных) [16, с. 29]. Другими часто используемыми при-
чинами является то, что люди уверены – радиостанция оплачена ими за 
счет налогов (37% респондентов), предпочитают поддержку обществен-
ных телеканалов (28%), 22% вообще не знали, что радиостанция нужда-
ется в такой помощи, при этом 20% не верят, что действительно нужда-
ется, еще 33% опрошенных пожаловались на отсутствие материальной 
возможности финансировать подобные проекты [16, с. 28-29]. Те же, 
кто согласились помочь, делают это по причинам обеспечения присут-
ствия в эфире конкретных интересующих их программ (75%), желания 
помочь радиостанции в целом (78%), из чувства личного долга (26%), 
чтобы не слышать рекламу в эфире (9%). Среди других причин: чтобы 
радиостанция не исчезла из эфира (25%), чтобы сохранить разнообразие 
радиопространства (37%). [16, с. 28]. Автор исследования М. Макдо-
нальд уверен: успех общественных вещателей кроется в уникальности 
контента и оптимальном программировании, люди готовы поддержи-
вать отдельные программы. Украинские некоммерческие радиопроекты 
также идут по пути продвижения радиостанции, а не отдельных проек-
тов в ее эфире. Имплементация же результатов рассматриваемого выше 
исследования на почве украиноязычного радиовещания возможна при 
условии пересмотра стратегии развития радиокомпании не только из-за 
бренда вещателя, но и позиционирования ее как платформы, где созда-
ются мощные самостоятельные проекты, способные усилить радио-
станцию. Такой подход даст возможность внедрить рейтинговую систе-
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му программного контента и упразднить те программы, которые поль-
зуются наименьшей популярностью. 

Самые популярные радиопроекты, которые определятся в результа-
те такого отбора, в дальнейшем имеют потенциал стать очагами к вос-
становлению так называемых “слуховых клубов” (англ. – “Radio 
Listening Club”) [22], по крайней мере в виртуальном пространстве. Сам 
термин впервые употреблен в 1966 году в Малави (Африка) как сино-
ним “фермерского форума”. Тогда сельские жители собирались перед 
малочисленными радиоприемниками, чтобы получить новости, после 
чего обсуждали их. Подобная тенденция была распространена в Канаде, 
дальше популяризировалась в Африке, в частности в Гане (1964– 
1965 гг.), где трансформирована в образовательный радиопроект для 
обучения взрослых, в Танзании (1977–1978 гг.) использовалась как об-
разовательный проект для женщин по предотвращению домашнего 
насилия и информирования о гражданских правах [17, с. 38-39]. 

В условиях конвергенции радиопространства трансформированые 
“слуховые клубы” могут стать своеобразными комьюнити (радиосооб-
ществом) для интеграции украинцев в мировое медиапространство. За-
рубежное же украиноязычное радиовещание, более склонное к интегра-
ции общества по национальному, языковому признакам, остается ост-
ровками сохранения собственной идентичности далеко от Родины. Со-
временное радио вышло за пределы традиционного приемника, а диа-
метрально противоположные прогнозы специалистов относительно его 
перспектив безоговорочным оставляют тот факт, что радио волнует 
специалистов, поэтому сегмент остается конкурентным как с коммерче-
ской, так и смысловой точки зрения. 
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ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ГАЗЕТЫ “BILD”  
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

 
Дигитализация, или перевод содержания СМИ в цифровой формат, 

приводит к значительным изменениям мирового информационного про-
странства. Эта тенденция в разной степени проявляет себя во всех стра-
нах. В настоящем исследовании будет рассмотрено, как цифровая эпоха 
повлияла на легендарную немецкую газету «Bild». Это – одно из самых 
популярных изданий Западной Европы с месячным охватом аудитории, 
примерно равным населению Польши. На фоне кризиса бумажной прес-
сы газета переживала не лучшие времена. Чтобы найти выход, топ-
менеджеры издательского дома Axel Springer перестроили работу ком-
пании с более чем полувековыми традициями, превратив ее в цифрового 
гиганта. Это потребовало внедрения как новых технологических ин-
струментов, так и пересмотра редакционного менеджмента. 

Перед тем, как перейти непосредственно к творческим стратегиям 
газеты «Bild», отметим, что проблемы эволюции мирового информаци-
онного пространства рассмотрены в ряде научных работ. Комплексные 
исследования, посвященные этой тематике, проведены известными уче-
ными И.А. Быковым [1], Б.Л. Залесским [4], А.П. Короченским [7]. Сре-
ди трудов, затрагивающих различные аспекты визуализации журна-
листского контента, выделяются статьи А.А. Морозовой [8] и С.И. Си-
маковой [10]. Значительный вклад в изучение массово-информационной 
деятельности зарубежных СМИ внес И.И. Саченко [9]. Данная пробле-
матика также рассматривается в ряде работ А.Г. Голодова [2], В.В. Ко-
лесниковой [5], Е.Ф. Конева [6]. Тем не менее работ, комплексно иссле-
дующих зарубежные медиа в контексте развития новейших цифровых 
технологий, в отечественной науке практически нет. 

Почему газету «Bild» называют легендарной? Это – крупнейшее в 
Европе ежедневное издание. Первый номер «Bild» вышел 24 июня 
1952г. Долгие годы ежедневная иллюстрированная газета-таблоид име-
ла шестой по величине тираж по всему миру. Популярность газеты, как 


