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Рассматриваются	основные	тенденции	развития	коммерческого	радиовещания	
в	 Белгородском	 регионе:	 образование	 станций-ретрансляторов,	 неокупаемость	
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The paper considers the main trends in the development of commercial radio 
broadcasting	in	Belgorod	region:	establishment	of	rebroadcasting	stations,	no	return	on	
investment	of	the	local	full-cycle	broadcasting,	formation	of	media	holdings,	etc.
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Коммерческое	радиовещание	в	Белгороде	имеет	интересную	и	показатель-
ную	историю,	на	примере	которой	можно	проследить	основные	 тенденции	
развития	 этого	 феномена,	 проблемы,	 связанные	 с	 ним,	 и	 особенности	 его	
функционирования.

1	марта	1996	г.	в	Белгороде	начала	вещание	первая	коммерческая	музыкаль-
ная	радиостанция.	Всего	в	городе	за	всю	историю	существовало	три	круглосу-
точные	местные	радиостанции:	«Вавилон»	(103,6),	«Рок	FM»	(104,7)	и	«Три	А»	
(107,7).	Однако	ни	одна	из	них	не	преодолела	рубежа	начала	2000-х	гг.:	каждая	
не	просуществовала	более	двух-трех	лет.	И	это	вовсе	не	означает,	что	данные	
радиоканалы	не	 пользовались	 популярностью:	 у	 них	 были	 обширная	 ауди-
тория	 и	 большой	 социальный	 резонанс.	 К	 коммерческому	 музыкальному	
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радиовещанию	в	конце	1990-х	гг.	общественность	проявляла	высокий	инте-
рес.	Основной	причиной	закрытия	или	трансформации	данных	радиостанций	
стала	их	полная	экономическая	нерентабельность,	а	также	низкий	професси-
ональный	уровень	дирекций	и	сотрудников.	Это	отразилось	на	неустойчиво-
сти	форматов	радиостанций,	несбалансированности	программных	стратегий	
эфиров,	нестабильности	доходности.	

У	первых	коммерческих	радиостанций	по-разному	сложилась	дальнейшая	
судьба:	радиостанция	«Вавилон»,	просуществовав	год	в	режиме	полного	са-
мостоятельного	 цикла,	 была	 преобразована	 в	 радиостанцию	 «Европа	 плюс	
Вавилон»,	 став	первой	радиостанцией-ретранслятором.	Уже	в	1997	г.	мест-
ное	вещание	полностью	было	отключено.	В	формате	ретранслятора	«Европа	
плюс»	вещает	в	Белгороде	до	сих	пор,	являясь	старейшей	в	этом	сегменте.	
Другие	две	 радиостанции	были	проданы	и	реорганизованы	в	иные	ретран-
сляционные	 станции:	 на	 частоте	 107,7	 сегодня	 осуществляет	 свое	 вещание	
«Авторадио»,	а	на	частоте	104,7	–	«ComedyRadio».	

Сегодня	 в	Белгороде	 вещают	 четырнадцать	 коммерческих	музыкальных	
радиостанций:	радио	«Радио»,	«Маруся	FM»,	«Комсомольская	правда»,	«Рус-
ское	 радио»,	 «Новое	 радио»,	 «Радио	 7»,	 «Европа	 плюс»,	 «Energy»,	 «Com-
edyRadio»,	 «Авторадио»,	 «Ретро	 FM»,	 «Дорожное	 радио»,	 «Вести	 FM»,	
«Studio	21».	Все	они	являются	сетевыми	станциями	по	отношению	к	своим	
московским	источникам.	

Тенденция	 образования	 станций-ретрансляторов	 в	 Белгородском	 регио-
не	стала	ответом	на	экономические	проблемы,	связанные	с	неокупаемостью	
местного	эфира	полного	цикла.	Однако	это	ведет	к	ряду	проблем,	связанных,	
в	частности	с	постоянной	«миграцией»	станций	по	эфиру:	из-за	постоянного	
поиска	оптимальной	станции	под	потребности	и	запросы	аудитории	вещате-
ли	часто	перезаключают	договоры	с	базовыми	станциями.	Так,	в	Белгороде	
за	всю	историю	коммерческого	музыкального	радиовещания	на	одних	и	тех	
же	 частотах	 появлялись	 и	 исчезали	 десятки	 разнообразных	 радиостанций:	
«Радио	Монте	Карло»,	«Радио	Ваня»,	«Хит-FM»,	«Наше	Радио»,	«Шансон»,	
«Юмор	FM»,	«LoveRadio»,	«Кекс	FM»,	«Радио	Ретро»,	«MonteCarlo»,	«Люби-
мое	радио»,	«Станция	2000»,	«Радио	Record»,	«Динамит»	и	др.

Другой	 важной	 тенденцией,	 отражающей	принципы	 развития	 белгород-
ского	 коммерческого	 музыкального	 радиовещания,	 является	 образование	
медийных	 холдингов.	 Подобная	 тенденция	 стала	 отражением	 стратегии	
концентрации	 и	 монополизации	 на	 мировом	 и	 общероссийском	 медийном	
рынке,	начавшей	свое	развитие	в	начале	2000-х	гг.	Не	секрет,	что	«холдинги	
представляют	собой	индустрию,	“бизнес”,	привлекающий	рекламные	день-
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ги	и	приносящий	прибыли.	В	основном,	масса	радиостанций	развивается	в	
направлении	 переформатирования	 и	 перепрофилирования,	 превращения	 их	
в	массовые	музыкальные	станции,	ретрансляторы	поп-музыки,	адресованной	
массовому	слушателю»	[4,	с.	245].	

Сегодня	 в	 Белгороде	 существуют	 два	 конкурирующих	 холдинга:	 «Бел-
городская	 медиагруппа»,	 в	 которую	 входят	 девять	 радиостанций	 («Studio	
21»,	 «Комсомольская	 правда»,	 «Радио	 7»,	 «Европа	 плюс»,	 «Energy»,	
«ComedyRadio»,	«LoveRadio»,	«Ретро	FM»	и	«Авторадио»)	и	«Радио	холдинг»,	
который	включает	в	себя	три	радиоканала	(«Русское	радио»,	«Дорожное	ра-
дио»	и	радиостанцию	«Маруся	FM»).	

Главной	целью	такого	объединения	является,	в	первую	очередь,	снижение	
общих	издержек	за	счет:	

−	оптимизации	кадрового	состава	(как	правило	все	радиостанции,	входя-
щие	в	структуру	холдинга,	обслуживает	один	рекламный	отдел,	одна	студия	
производства,	одна	служба	технической	поддержки);

−	аренды	площадей	(все	отделы	сопровождения	вещательной	деятельно-
сти	и	непосредственно	студии	располагаются	в	одном	помещении	/	здании);

−	создания	рекламного	и	информационного	контента	(все	радиостанции,	
включенные	в	холдинг,	обслуживаются	одной	студией	продакшн,	которая	соз-
дает	рекламный	и	информационный	контент	для	всех	каналов).	

Однако,	если	все	три	перечисленные	направления	работы	являются	стра-
тегически	удачными	в	отношении	менеджмента	радиохолдинга,	для	аудито-
рии	эти	аспекты	часто	несут	определенный	дискомфорт.	И	если	в	части	про-
изводства	и	трансляции	рекламного	продукта	вопросов	не	возникает,	так	как	
в	данном	случае	учитывается	аудиторная	специфика,	идентичные	рекламные	
ролики	повторяются	на	разных	каналах	достаточно	редко,	чего	нельзя	сказать	
о	 блоках	 информационных.	 В	 рамках	 одного	 холдинга	 на	 разных	 радиока-
налах	с	одинаковой	программной	политикой	в	части	трансляции	новостных	
блоков	в	начале	часа	звучат	идентичные	новостные	программы,	что	создает	
при	переключении	с	канала	на	канал	иллюзию	«зависания»:	слушатель	теряет	
способность	ориентироваться	в	радичастотах,	так	как	у	новостных	блоков	от-
сутствует	выраженная	индивидуальность	конкретного	радиоканала.	

Для	 радиовещателей	 тенденции	 концентрации	 и	 монополизации	 аудио	
СМИ	 являются	 залогом	 повышения	 стоимости	 компании	 и	 увеличения	 ее	
конкурентоспособности	 на	 региональном	 медиарынке.	 Однако	 подобная	
стратегия	может	привести	к	полной	или	частичной	монополизации	отдель-
ного	сектора	рынка	конкретного	региона,	что	ведет	к	стагнации	данных	СМИ	
и	их	«экономической	агрессии»	на	информационном	рынке:	отсутствие	кон-
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курентов	не	стимулирует	СМИ	к	постоянному	развитию,	а	отсутствие	конку-
рентов	дает	право	компании	устанавливать	цены	на	свои	услуги,	чаще	всего	
завышая	их.	Подобная	концентрация	и	монополизация	радиоканалов	«свер-
тывают	индивидуализацию	редакционной	политики»	[2,	с.	97].

Интересно,	что	в	сфере	радиобизнеса	(в	отличие	от	издательского	сектора)	
не	представлена	так	называемая	вертикальная	конвергенция,	подразумевающая	
расширение	в	 смежных	областях	медийного	рынка,	 а	не	в	одном	секторе	 [3,	
с.	130]	−	печатных	СМИ,	радиостанций	и	телекомпаний.	К	данной	группе	от-
несем	 также	 слияние	 компаний	из	 различных	не	 смежных	 сегментов	рынка,	
к	примеру	печатное	СМИ,	 типография	и	рекламное	 агентство.	Белгородские	
радиохолдинги	выбирают	путь	наименьшего	сопротивления	–	горизонтальные	
слияния	 –	 последовательные	 «присоединения	 или	 получения	 контроля	 над	
компаниями,	которые	объединены	одним	видом	медиабизнеса	(либо	печатные	
СМИ,	либо	радиовещание,	либо	телевидение	и	т.	д.).	<…>	Основная	цель	та-
ких	холдингов	–	расширение	влияния	внутри	одного	сектора	медийного	рынка.	
Примерами	подобных	слияний	могут	выступать	холдинги	типа	«издательский	
дом»	или	«радиохолдинг»,	то	есть	компании,	созданные	по	типу	горизонталь-
ной	конвергенции,	включают	в	себя	однотипные	СМИ»	[3,	с.	129−130].

Перечисленные	тенденции,	направленные,	прежде	всего,	на	снижение	из-
держек	и	повышение	доходности	радиокомпаний,	 влекут	 за	 собой	еще	одну	
проблему	 –	 отсутствие	 регионализированного	 медиаконтента.	 Белгородские	
музыкальные	радиостанции	(данная	тенденция,	впрочем,	касается	и	муници-
пальных	радиоканалов)	не	предоставляют	пространства	для	самореали	зации	
местным	музыкальным	коллективам.	В	Белгороде	существует	достаточно	боль-
шое	количество	музыкальных	рок-	и	поп-групп	с	высоким	профессиональным	
уровнем,	однако	средами,	где	представлено	их	творчество,	остаются	молодеж-
ные	встречи	в	парках	и	клубах	города	и	пространства	социальных	сетей.	

Существует	и	ряд	других	причин,	по	которым	в	Белгороде	не	открывают-
ся	самостоятельные	коммерческие	радиостанции.	Одна	из	них	техническая	–	
количество	FM-частот	в	регионе	резко	ограничено,	в	Белгородской	области	
сегодня	оно	достигло	критической	массы.	

Вторая	 причина,	 которая	 логично	 вытекает	 из	 первой	и	 связана	 с	 опре-
деленными	сложностями	при	лицензировании	новых	частот,	–	пограничное	
расположение	города.	Радиостанции	вынуждены	делить	FM-частоты	с	сосед-
ним	украинским	городом	−	Харьковом.	Частично	сигнал	белгородских	радио-
станций	попадает	на	территорию	Украины,	и,	соответственно,	наоборот.	Если	
выделить	под	вещание	частоту,	которая	будет	уже	занята	харьковской	радио-
станцией,	могут	возникнуть	технические	сложности	и	наложение	сигналов.
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Третьей	причиной	остается	финансовый	вопрос.	Для	того,	чтобы	открыть	
новую	 самостоятельную	 радиостанцию,	 нужно	 иметь	 достаточно	 большое	
финансовое	обеспечение,	в	отличие	от	создания	ретранслирующей	компании.	
Создать	 новое	 коммерческое	 музыкальное	 радио	 представляется	 целесоо-
бразным	лишь	в	том	случае,	если	оно	будет	сверхприбыльным	или	же	будет	
иметь	место	реализация	какой-то	передовой	идеи,	интересной	определенной	
целевой	 аудитории,	 которая	 в	 свою	 очередь	 заинтересует	 рекламодателей.	
Однако	на	фоне	уже	существующего	форматного	«изобилия»	это	достаточно	
проблематично.	

Как	справедливо	отмечает	С.	В.	Асланова,	«тренды	и	базовые	тенденции	
функционирования	и	развития	региональных	аудио	СМИ	во	многом	являются	
зеркалом,	в	котором	отражены	общероссийские	проблемы	и	перспективы	раз-
вития	современного	радиовещания»	[1,	с.	164].	

Прогнозировать	 развитие	 коммерческого	 эфирного	 радиовещания	 в	 на-
стоящее	 время	 –	 задача	 достаточно	 сложная.	 Полагаем,	 что,	 оставаясь	 на	
сегодняшний	день	успешной	коммерческой	моделью,	музыкальное	эфирное	
радиовещание	 в	 ближайшее	 время	 не	 пойдет	 по	 пути	 форматной	 диверси-
фикации,	свойственной	западной	радиопрактике:	дроблению	каналов	на	уз-
конаправленные,	 чёткое	 позиционирование	 радиоканалов	 согласно	 аудито-
рии	 в	жёстких	 возрастных	 рамках,	 определённого	 социального	 положения,	
дифференцирования	по	интересам,	занятиям,	профессиям	и	пр.	В	этом	русле	
сегодня	реализуют	свою	деятельности	музыкальные	радиовещательные	ин-
тернет-станции.	Это	обусловлено	все	тем	же	экономическим	фактором:	соз-
дание	интернет-радиостанции	полного	цикла	–	предприятие	низкозатратное	
в	отличие	от	учреждения	подобной	организации	в	объективной	реальности.	
Поэтому	полагаем,	что	форматная	и	программная	стагнация,	имеющая	место	
на	белгородском	рынке	коммерческого	музыкального	радиовещания	на	про-
тяжении	более	чем	десяти	лет,	−	единственный	путь	дальнейшего	существо-
вания	рассматриваемого	нами	феномена.	
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РОЛЬ ДЕТСКОГО ТЕЛЕВЕЩАНИЯ  
И ДИАЛОГИЧЕСКОГО РОДИТЕЛЬСКОГО ТЕЛЕКОНТРОЛЯ  

В ЦЕННОСТНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 6–10 ЛЕТ
В	статье	обсуждается	роль	детского	телевещания	и	диалогического	родитель-

ского	телеконтроля	в	ценностном	воспитании	детей	6–10	лет.	Рассматриваются	
функции	 детского	 телевещания,	 которые	 влияют	 на	 социализацию	 маленьких	
телезрителей.	Представляются	результаты	авторского	эмпирического	психологи-
ческого	исследования.	Выявлено,	что	диалогический	родительский	телеконтроль	
и	умеренный	телепросмотр	способствует	воспитанию	духовных	ценностей	детей.	
Делается	акцент	на	необходимости	медиаобразования	детей.	Приведены	психоло-
гические	рекомендации	по	воспитанию	ценностей	у	детей.

Ключевые слова:	духовные	ценности;	дети	6–10	лет;	детское	телевещание;	ди-
алогический	родительский	телеконтроль;	ценностное	воспитание	детей;	медиа-
образование.

The paper discusses the role of television for children and dialogic parental tele-
control	in	the	upbringing	of	values	of	6–10	year	old	children.	The	author	considers	the	
functions	of	television	for	children,	which	influence	socialization	of	the	young	televi-
sion	viewers.	The	article	presents	 the	 results	of	 the	author’s	empirical	psychological	
research.	The	analysis	reveals	that	the	dialogic	parental	telecontrol	and	moderate	tele-
vision	viewing	contribute	to	the	development	of	spiritual	values	of	children.	The	paper	
places	emphasis	on	the	need	for	children’s	media	education,	and	provides	psychological	
recommendations	for	upbringing	of	children’s	values.

Key words:	spiritual	values;	6–10	year	old	children;	TV	broadcasting	for	children;	
dialogic	parental	telecontrol;	formation	of	children’s	spiritual	values;	media	education.

Усвоение	юными	телезрителями	6–10	лет	 социально-культурных	ценно-
стей	 посредством	 телевоспитания	 и	 медиаобразования	 требует	 развития	 у	
них	навыков	общения	с	телеискусством,	пробуждения	их	воображения,	твор-


