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В основе вещания большинства радиостанций Беларуси лежит вертикаль-
ный принцип программирования, который подразумевает ориентацию на
удовлетворение потребностей целевой аудитории. Соответственно, чтобы
грамотно планировать сетку вещания, выбирать программный продукт,
музыкальное наполнение эфира, руководящему менеджменту радиостан-
ции нужно четко представлять, для кого организовано вещание, каких лю-
дей они хотят видеть среди своих слушателей. Насколько же ответственно,
профессионально и продуманно подходят руководители радиостанций к
определению целевой аудитории, выбора потенциальных слушателей? Оце-
нить это поможет анализ информации, размещенной на официальных сай-
тах радиостанций. Приведем некоторые примеры описания целевой ауди-
тории с сохранением дословных формулировок вещателей:

«Авторадио» – мужчины + 20 с высшим образованием, автомоби-
лем и доходом выше среднего;

«Альфа-радио» – образованные, интеллигентные, целеустремленные,
активные и преуспевающие люди от 23 до 55 лет, занимающие устойчивое
положение в обществе;

«Мелодии века» – состоявшиеся люди, которые обладают хорошим,
«респектабельным» вкусом;

«Хит-FM» – 18–30 лет;
«Минская волна» – люди, которые состоялись в жизни и активно в

ней участвуют;
«Новое радио» – 18–40 лет;
«Радио Би-Эй» – 70 % аудитории составляют люди в возрасте от 25 до

45 лет. Около 75 % аудитории – люди с высшим образованием. Около 40 %
слушателей работают в сфере частного бизнеса;

«Радио Юнистар» – 70 % аудитории составляют люди в возрасте от 25
до 45 лет. Около 75 % аудитории – люди с высшим образованием. Около
40 % слушателей работают в сфере частного бизнеса;

«Радио Мир» – 25 +, имеющая высшее образование, активно прояв-
ляющая себя в экономике, политике, бизнесе.

Региональные вещатели менее лаконичны в определении своей целе-
вой аудитории:

ются на английском, немецком, польском, русском и белорусском язы-
ках. На сегодняшний день Белтелерадиокомпания предлагает послушать в
прямом эфире из любой точки планеты Первый национальный канал Бе-
лорусского радио, радиоканал «Культура», р/с «Беларусь», р/с «Столи-
ца», р/с «Радиус-FM» и посмотреть «Беларусь-ТВ». То есть в Беларуси
(как, впрочем, и в России) в отличие от США первые радиосайты были
представительствами крупных столичных традиционных (оффлайновых)
радиовещателей.

Между тем через несколько лет наметилось оживление и со стороны
профессионалов белорусского сегмента Интернет (Байнет), начали появ-
ляться онлайн-радиостанции, то есть радиостанции, не имеющие аналога
среди оффлайновых СМИ. Самый известный из них – «Айчына
SHOUTcast», который транслируют в свои сети практически все белорус-
ские провайдеры. Проект начал свое существование 12 апреля 2004 года.
«Айчына SHOUTcast» – первое название проекта, с которым он просу-
ществовал два года. 1 декабря 2006 года был осуществлен ребрендинг,
усовершенствован формат, изменились в лучшую сторону состав коман-
ды, сайт и название проекта. Эту дату можно назвать днем рождения ин-
тернет-станции «@Плюс радио». Это крупнейшая интернет-станция в
Байнете: 39 серверов, транслирующих аудиопоток в Республике Беларусь,
2 – на Украине и 14 – в Российской Федерации. Кроме того «@Плюс
радио» является единственным некоммерческим проектом. Вещание пол-
ностью интерактивное: слушатели (9–12 тыс. человек в месяц, по статис-
тике пресс-релиза) сами регулируют ротацию по своим музыкальным
пристрастиям, общаются с другими слушателями, заказывают музыку,
принимают участие в играх, поздравляют и передают приветы своим дру-
зьям и близким, голосуют за песни в эфире. Общение происходит в чате,
на форумах, на каналах ShoutCast в сетях BYnets, IRC, ICQ. Проводятся
совместные эфиры с сетевыми радиостанциями других стран. Програм-
мы ведут ди-джеи из Петербурга, Москвы, Германии, Чехии, Украины. К
примеру, каждый понедельник в 20.00 можно прослушать совместный
эфир с московской станцией ПопВейв. Правда, москвичам приходится
одновременно общаться как со своими слушателями, так и с белорусски-
ми. Такой опыт пока не под силу оффлайновым радиостанциям. Таким
образом, мы можем констатировать тот факт, что в Беларуси Интернет
как медиасреда только начинает развиваться.
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Если Вам 25–30 лет, Вы имеете высшее образование, автомобиль, зара-
батываете выше среднего и имеете активную жизненную позицию, то для
Вас работают все без исключения радиостанции. А вот если Вы не достигли
совершеннолетия либо достигли пенсионного возраста, не очень хорошо
разбираетесь в политике, экономике, не имеете собственного бизнеса, да
еще и не житель Минска, то для Вас не работает практически никто.

Если принимать во внимание количественный фактор, то недостатка
в радиостанциях в Беларуси в целом и в Минске в частности не наблюда-
ется. Но вот с точки зрения насыщенности программами, разнообразия
музыкального материала – выбор не так уж широк. И основная проблема
далеко не в пресловутых 75 % белорусской музыки, на которую постоян-
но пеняют руководители радиостанций. Практически никто из вещателей
не видит за фразой «целевая аудитория» реальных людей, интересы кото-
рых следует удовлетворять программным продуктом.

Людмила Мельникова
Белорусский государственный университет
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Ключевые понятия, характеризующие содержание творческих процессов в
национальном телевещании 1956–2000-х гг., – становление, подражание,
отрицание. Наиболее ярко данные характеристики проявились в докумен-
тальном сегменте, в первую очередь в информационных телепрограммах.

Становление информационного вещания на БТ в 1956–1970-х гг. осу-
ществлялось в условиях ограниченного творческо-технического ресурса.
Ведущие новостные передачи этого периода («Последние известия» –
«Телевизионные новости» – «Панорама новостей» – «Панорама») раз-
вивали традиции безличной коммуникации по образцу общесоюзной
информационной программы «Время». Творческая стратегия БТ не пре-
дусматривала в этот период выработку собственной, отличной от Цент-
рального телевидения, модели информационного вещания. Подражание
новостным выпускам ЦТ не воспринималось как свидетельство творче-
ской несостоятельности БТ и расценивалось как убедительное свиде-
тельство преемственности лучших традиций советской тележурналистики.

1980-е гг., период становления самостоятельной телепрограммы, вы-
двигают перед творческим коллективом БТ качественно новые стратеги-

«Европа Плюс Полоцк» – свыше 200 тысяч человек слушают «Евро-
пу Плюс», ведут активный образ жизни, любят хорошую музыку. Они
энергичны, целеустремленны: мужчины и женщины, служащие и рабо-
чие, студенты, домохозяйки, автомобилисты и пешеходы;

«Радио Могилев» – молодые люди 16–35 лет со средним и высоким
уровнем дохода, что определяет наш формат, рассчитанный на слушате-
ля, разбирающегося в современной музыке и ведущего активный образ
жизни (посещение ночных клубов, занятия спортом, покупка модной
одежды и т. д.). Активная жизненная позиция слушателей «Радио Моги-
лев», наряду с высокой покупательской способностью, делает их основ-
ными потребителями продукции своего демографического сегмента.

Даже беглое знакомство с данной информацией позволяет сделать
вывод, что радиостанции, за исключением региональных вещателей, прак-
тически не имеют четкого представления о том, для кого они работают.

Каковы же основные ошибки в определении целевой аудитории?
Не учитывается география вещания радиостанции, а также цели и

задачи, вытекающие из требований учредителей. Возрастные рамки, на-
зываемые большинством вещателей, слишком широки, они включают
представителей двух поколений, что не позволяет соответствовать музы-
кальным пристрастиям аудитории. Большинство оценок социального ста-
туса аудитории слишком расплывчаты – «доход выше среднего», «имею-
щие активную жизненную позицию». Они не отображают род занятий
радиослушателей, уровень образования или определенный доход. Обоб-
щенный образ слушателей некоторых радиостанций совпадает буквально
дословно («Радио Би-Эй», «Юнистар»), при этом он носит не заявитель-
ный, а констатирующий характер, а ссылок на какие-либо реальные ис-
следования аудитории нет. Некоторые радиостанции вообще никак не
выделяют свою целевую аудиторию, что позволяет сделать вывод об от-
сутствии четкой позиции руководства в отношении слушателей.

Иногда заявления вещателей о социальном или возрастном статусе
целевой аудитории идут в разрез с названием радиостанции и концепцией
вещания. Например, «Авторадио», название которого предполагает ве-
щание для всех автомобилистов, желает, чтобы его слушали исключитель-
но мужчины, хотя количество авто-леди неуклонно растет, а «Юнистар»,
имеющее в названии прямую ссылку на молодежную аудиторию, тем не
менее не желает работать для лиц моложе 25 лет. «Минская волна», со-
гласно концепции вещания, должна в первую очередь ориентироваться
на жителей Минской области, тем не менее ни название, ни определение
целевой аудитории об этом не говорят.


