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3 

                                                                  1. ВВЕДЕНИЕ                
       

    Радио уже давно и прочно вошло в наш обиход. Несмотря на то, что с момента его 

изобретения уже минуло много времени, а на смену ему пришло телевидение и Интернет, 

сейчас практически ни один мобильный гаджет или устройство не выпускаются без 

поддержки радиовещания. Радио слушают все категории населения: мужчины и женщины, 

взрослые и дети, работающие и неработающие. Радио слушают практически везде – дома 

и на работе, в автомобиле и в общественном транспорте, на природе и в магазинах. На 

сегодняшний день радио остается одним из самых распространенных средств массовой 

информации. 

      

 

2. ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Формулировка и обоснование проблемы исследования 

 

     Сегодня в городе вещают 9 FM - радиостанций: «Авторадио», «Дорожное радио», 

«Радио ДАЧА», «Радио Рекорд», «Радио Шансон», «Ретро FM», «Русское радио», 

«Европа-плюс», «Хит FM». В большинстве своем это коммерческие музыкально-

развлекательные радиостанции. Каждая из радиостанций имеет свою аудиторию со 

своими количественными и качественными характеристиками. 

     Данное исследование позволит нам определить степень популярности FM - 

радиостанций с учетом различных категорий слушателей. 

 

 

Определение цели, объекта и предмета исследования 

     Цель данного исследования заключается в анализе и измерении качественных и 

количественных характеристик аудиторий различных радиостанций, вещающих на 

территории Котласа. 

     Объектом исследования стало население города Котласа от 14 до 55 лет, а предметом – 

его установки и предпочтения по отношению к различным радиостанциям, вещающих на 

территории города.  

     В ходе исследования решались следующие задачи: 

1. определить рейтинг популярности радиостанций; 

2. определить социальный состав аудитории различных радиостанций и его 

специфику. 
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Процедурная часть исследования 

     Сбор маркетинговой информации осуществляется с помощью интервью. Вид интервью 

– личное, структурированное, фокусированное. Инструментарий исследования – анкета. 

Анкета состоит из трех частей: обращение к респонденту, основная часть (вопросы и 

варианты ответов), паспортичка. Бланк анкеты представлен в приложении. 

    В качестве респондентов выступают жители Котласа. Общая численность населения 

составляет 60981 человек. Так как, генеральная совокупность достаточно велика, и 

изучить мнение всех её членов практически невозможно, воспользуемся выборкой. При 

объеме генеральной совокупности, равной N=60981 и =0.05 (=5%), выборочная 

совокупность будет равна n=400. Объем выборочной совокупности рассчитывается по 

следующей формуле: 

   

где   предельная ошибка выборки, 

      n  выборочная совокупность, 
      N -  генеральная совокупность. 

       По методу отбора выборка не вероятностная, стихийная. 

       Тип выборки — квотная. Основные квотируемые признаки – пол и возраст. Квоты 

заданы в соответствии с половозрастной структурой жителей Котласа. Выборка 

репрезентирует  все основные социально-демографические группы населения города 

Котласа. Отклонения от структуры генеральной совокупности не превышают 5%, что 

позволяет считать объем выборки репрезентативным, а результаты опроса достоверными. 

 

Обработка информации 

     На первом этапе обработки все бланки опросного листа проверяются на качество и 

полноту заполнения. Исходная база данных вносится в компьютер вручную, и 

обрабатывается с помощью программы MS Excel. Отчет по исследованию представлен в 

формате Word со всеми необходимыми таблицами и диаграммами.                                                        
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3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

Общая характеристика выборочной совокупности. 

 

      Опрос был проведен с 12 по 19 февраля 2016 года. В исследовании по изучаемой 

проблеме приняли участие 400 человек, отобранных путем квотно-случайной выборки и 

принадлежащих к различным  половозрастным группам. Интервьюирование респондентов 

проводилось в торговых центрах и на остановках общественного транспорта.     

     Распределение по полу в выборочной совокупности выглядит следующим образом: 

женщины – 54,00%, мужчины — 46,00% (см. табл.№1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Табл. 1  Распределение респондентов по полу 

Пол респондента Количество респондентов, чел. Доля в выборочной 

совокупности, % 

мужской пол 185 46,00% 

женский пол 215 54,00% 

Всего: 400 100,00% 

 

      

     В опросе участвовали люди, принадлежащие к различным возрастным категориям.                                                                                                                                                                                                                                                          

Табл. 2  Распределение  респондентов по возрасту 

Возраст респондента Количество респондентов, чел. Доля в выборочной 

совокупности, % 

14-24 85 21,00% 

25-34 120 30,00% 

35-44 110 28,00% 

45-55 85 21,00% 

Всего: 400 100,00% 

 

     

     Таким образом,  в опросе приняли участие респонденты разного пола, возраста, 

следовательно, выборка репрезентативна. Её репрезентативность обусловлена 

соответствием структуре генеральной совокупности. 
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     По результатам опроса большинство (а именно 77%) респондентов слушают радио, из 

них 44% женщины и 33% мужчины. Наибольшая часть слушающих FM-радио это люди в 

возрасте от 25 до 44 лет. 

      Не слушают радио 23,00% опрошенных, в основном, потому что их не устраивает 

формат вещания, у них другие музыкальные предпочтения. 

Диаграмма 1 

 

    Диаграмма 2 

   

Диаграмма 3 
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    С помощью вопроса, «какое радио Вы слушаете в последнее время», мы определим 

рейтинг популярности радиостанций. Рейтинг популярности - это процент населения, 

который слушает данную радиостанцию. Рейтинг популярности может определяться как 

для всего населения в целом, так и для отдельных целевых групп потребителей. В данном 

случае, рейтинг определяется для жителей города Котласа в возрасте от 14 до 55 лет. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Табл. 3 Рейтинг популярности радиостанций вещающих на территории Котласа 

№ Радиостанция Доля от всех жителей, % 

1 «Европа плюс» 28, 25% 

2 Дорожное радио 16, 75% 

3 Русское радио 16, 50% 

4 Радио Дача 14,75% 

5 «Хит FM» 12, 75% 

6 Радио Рекорд 12, 50% 

7 «Авторадио» 11, 00% 

8 «Шансон» 8, 75 % 

9 «Ретро FM» 7, 75 % 

 

         Как видно из данных таблицы 3 наибольшей популярностью у респондентов 

пользуются радиостанция «Европа-плюс». Примерно равную долю слушателей имеют 

радиостанции  «Русское раидо» и «Дорожное радио». Меньшей популярностью у 

респондентов пользуются «Радио Рекорд», «Авторадио» и «Радио Шансон». Малую долю 

слушателей - «Ретро FM». 
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Социально-демографическая структура аудиторий FM - радиостанций 

 

Аудитория радиостанции «Авторадио» 

    «Авторадио» – российская музыкальная радиостанция. В эфире «Авторадио» – 

популярная музыка, узнаваемая с первых нот, информационно-развлекательные передачи, 

авторские шоу, программы с участием приглашенных звезд, игровые передачи, 

музыкальные программы по заявкам слушателей и многое другое.  

     «Авторадио» слушают как мужчины, так и женщины (см. табл.4).  

                    Табл. 4 Распределение слушателей «Авторадио» по полу 

Пол  Доля в аудитории, % 

Мужской пол 50,00% 

Женский пол 50,00% 

Всего: 100,00% 

 

      Как видно из данных таблицы 5 наибольшая часть слушателей «Авторадио» это люди в 

возрасте от 35 и старше. 

 

Табл. 5  Распределение слушателей «Авторадио» по возрасту 

 

Возраст  Доля в аудитории, % 

14-24 10,00% 

25-34 18,00% 

35-44 32,00% 

45-55 40,00% 

Всего: 100,00% 
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Аудитория радиостанции «Дача» 

     Радио «Дача» – информационно-развлекательная радиостанция, в числе слушателей 

которой – миллионы людей по всей стране. Ежедневно в эфире «Радио Дача» звучит 

популярная современная музыка, российские и зарубежные хиты, золотые шлягеры 80-90х 

годов, разнообразные информационно-развлекательные программы и многое другое. 

        

    Аудитория радиостанции «Дача» состоит в большинстве своем из женщин, среди 

слушателей их 81,00% (см. табл.6).  

 

Табл. 6 Распределение слушателей радио «Дача» по полу 

 

Пол  Доля в аудитории, % 

Мужской пол 19,00% 

Женский пол 81,00% 

Всего: 100,00% 

 

           Возрастное ядро радио «Дача»- это люди в возрасте от 35 лет и старше. 

 

Табл. 7  Распределение слушателей радио «Дача» по возрасту 

 

Возраст  Доля в аудитории, % 

14-24 5,00% 

25-34 11,00% 

35-44 34,00% 

45-55 50,00% 

Всего: 100,00% 
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Аудитория радиостанции «Дорожное радио» 

      «Дорожное радио» – одна из крупнейших российских радиостанций. Его слушают в 

дороге, в офисе и дома. В эфире звучат популярные российские и зарубежные хиты, песни 

в жанре городского романса, саундтреки к любимым кинофильмам, ностальгические 

мелодии и многое другое. Помимо качественной музыкальной подборки, «Дорожное 

радио» радует своих слушателей актуальными информационными сообщениями и 

интересными развлекательными передачами.  

     Соотношение мужской и женской аудиторий «Дорожного радио»: мужчин 37%, 

женщин 63% (см. табл.8).  

 

Табл. 8 Распределение слушателей «Дорожное радио» по полу 

 

Пол  Доля в аудитории, % 

Мужской пол 37,00% 

Женский пол 63,00% 

Всего: 100,00% 

 

     Большая доля слушателей «Дорожного радио» приходится на людей в возрасте от 25 до 

34 лет и от 45 до 55 лет. 

 

Табл. 9  Распределение слушателей «Дорожное радио» по возрасту 

 

Возраст  Доля в аудитории, % 

14-24 16,00% 

25-34 27,00% 

35-44 17,00% 

45-55 40,00% 

Всего: 100,00% 
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Аудитория радиостанции «Европа плюс» 

     «Европа Плюс» – крупнейшая российская сеть коммерческих радиостанций, входит в 

Европейскую медиа группу. В эфире радио Европа Плюс звучат популярнейшие мировые 

и российские музыкальные хиты разных стилей и направлений, лучшие композиции, 

занимающие верхние строчки мировых рейтингов, а также информационно-

развлекательные передачи, авторские и игровые ток-шоу, розыгрыши ценных призов и 

многое другое.  

        Соотношение мужчин и женщин в аудитории «Европа плюс» примерно одинаковое.  

 

Табл. 10 Распределение слушателей радио «Европа плюс» по полу 

 

Пол  Доля в аудитории, % 

Мужской пол 47,00% 

Женский пол 53,00% 

Всего: 100,00% 

 

          Слушатели «Европы плюс»: молодые и активные люди (ядро – от 14 до 34  лет). 

  

Табл. 11  Распределение слушателей радио «Европа плюс» по возрасту 

 

Возраст  Доля в аудитории, % 

14-24 40,00% 

25-34 30,00% 

35-44 20,00% 

45-55 10,00% 

Всего: 100,00% 
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Аудитория радиостанции «ХИТ FM» 

     Радио «Хит FM» – российская музыкально-развлекательная радиостанция, работающая 

преимущественно по заявкам радиослушателей. На волнах радио Хит FM звучат самые 

актуальные хиты и новинки мировой и отечественной музыкальной сцены, лучшие 

образцы поп- и рок-музыки, развлекательные и познавательные передачи, викторины, 

конкурсы, розыгрыши призов и подарков от спонсоров радиостанции, а также гороскоп, 

прогноз погоды и множество полезной и интересной информации. 

 

      Аудитория радиостанции «Хит FM» состоит на 40% из мужчин,  и на 60% из женщин 

(см. табл.12).  

 

Табл. 12 Распределение слушателей радио «Хит FM» по полу 

 

Пол  Доля в аудитории, % 

Мужской пол 40,00% 

Женский пол 60,00% 

Всего: 100,00% 

 

Аудитория «Хит FM» - это активные молодые люди в возрасте от 14 до 34 лет. 

 

Табл. 13  Распределение слушателей радио «ХИТ FM» по возрасту 

 

Возраст  Доля в аудитории, % 

14-24 45,00% 

25-34 31,00% 

35-44 20,00% 

45-55 4,00% 

Всего: 100,00% 
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Аудитория радиостанции «Шансон» 

     Радио «Шансон» – крупнейшая коммерческая радиостанция. Формат радиостанции 

уникален и востребован среди самых разных категорий людей. На волнах радио Шансон 

звучит бардовская музыка, лучшие образцы современного и традиционного городского 

романса, хиты рок-музыки, русский джаз, народные песни, саундтреки к любимым 

кинофильмам и многое другое. Также в эфир выходят авторские программы, выпуски 

новостей, передачи по заявкам радиослушателей. 

  

     Аудиторию радио «Шансон» составляют  48 % мужчин и 52 % женщин (см. табл.14).  

 

Табл. 14 Распределение слушателей радио «Шансон» по полу 

 

Пол  Доля в аудитории, % 

Мужской пол 48,00% 

Женский пол 52,00% 

Всего: 100,00% 

 

            

     Возрастное ядро аудитории радио «Шансон» это люди от 45 лет и старше.                                                                                                                                                                                                                                            

  

Табл. 15  Распределение слушателей радио «Шансон» по возрасту 

 

Возраст  Доля в аудитории, % 

14-24 2,00% 

25-34 17,00% 

35-44 31,00% 

45-55 50,00% 

Всего: 100,00% 
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Аудитория радиостанции «Радио Рекорд» 

      «Радио Рекорд» — российская танцевальная радиостанция,  активно поддерживающая 

и развивающая танцевальную культуру. 

      

        Аудиторию «Радио Рекорд» составляют  61 % мужчин и 39 % женщин (см. табл.16).  

                    Табл. 16 Распределение слушателей «Радио рекорд» по полу 

Пол  Доля в аудитории, % 

Мужской пол 61,00% 

Женский пол 39,00% 

Всего: 100,00% 

 

      Как видно из данных таблицы 17 наибольшая часть слушателей «Радио Рекорд» это 

люди в возрасте от 25 до 34 лет. 

 

Табл. 17  Распределение слушателей «Радио Рекорд» по возрасту 

 

Возраст  Доля в аудитории, % 

14-24 22,00% 

25-34 57,00% 

35-44 17,00% 

45-55 4,00% 

Всего: 100,00% 
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Аудитория радиостанции «Русское радио» 

        «Русское радио» — российская радиостанция, вещающая в некоторых странах СНГ и 

дальнего зарубежья. Отличается от других подобных станций трансляцией песен 

на русском языке, хотя есть исключения, где пропорции слов иностранных и русских в 

песнях могут доходить до соотношения 50/50. 

      

         Соотношение мужской и женской аудиторий «Русского радио»: мужчин 35%, 

женщин 65%  (см. табл.18).  

                    Табл. 18 Распределение слушателей «Русское радио» по полу 

Пол  Доля в аудитории, % 

Мужской пол 35,00% 

Женский пол 65,00% 

Всего: 100,00% 

 

            Как видно из данных таблицы 19 «Русское радио» слушают люди всех возрастов. 

 

Табл. 19  Распределение слушателей «Русское радио» по возрасту 

 

Возраст  Доля в аудитории, % 

14-24 20,00% 

25-34 37,00% 

35-44 29,00% 

45-55 14,00% 

Всего: 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Аудитория радиостанции «Ретро FM» 

     «Ретро FM» — коммерческая музыкальная радиостанция, одна из самых популярных 

радиостанций в России.   Основа музыкального эфира - лучшие песни 70х-80х и супер 

хиты 90х. 

     «Ретро FM» слушают как мужчины, так и женщины (см. табл.20).  

                    Табл. 20 Распределение слушателей «Ретро FM» по полу 

Пол  Доля в аудитории, % 

Мужской пол 50,00% 

Женский пол 50,00% 

Всего: 100,00% 

 

            Как видно из данных таблицы 21 большинство слушателей  «Ретро FM» это люди в 

возрасте от 35 и старше. 

 

Табл. 21  Распределение слушателей «Ретро FM» по возрасту 

 

Возраст  Доля в аудитории, % 

14-24 6,00% 

25-34 15,00% 

35-44 35,00% 

45-55 44,00% 

Всего: 100,00% 
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     Помимо определения рейтинга популярности радиостанций, вещающих на территории 

Котласа и их социального состава аудитории, в ходе данного исследования был получен 

ответ на вопрос – сколько процентов котлашан смотрят котласские новости по 

телевидению. 

     Как показывают результаты опроса, 65% респондентов смотрят котласские новости, из 

них: 19% делают это ежедневно, 15% - несколько раз в неделю, 10% - несколько раз в 

месяц, 21% - очень редко (см. табл. 22). 

Табл. 22  Частота просмотра котласских новостей по телевидению  

 

Вариант ответа  Доля от всех опрошенных, % 

Ежедневно 19,00% 

Несколько раз в неделю 15,00% 

Несколько раз в месяц 10,00% 

Очень редко 21,00% 

Не смотрю 35,00% 

Всего: 100,00% 

 

      Не смотрят котласские новости 35% опрошенных, в основном по двум причинам: 

первая - не имеют возможности (не показывает телик котласские новости), вторая-все 

новости узнают из других информационных источников (местные газеты, Интернет). 

Диаграмма 4 
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Из тех кто смотрит местные новости по телевидению  36% женщин и 29% мужчин. 

 

Диаграмма 5 

 

 

 Большинство смотрящих местные новости это люди в возрасте от 25 до 44 лет. 

 

Диаграмма 6 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        В отчете мною были проанализированы данные опроса населения города Котласа, 

целью которого было определить отношение котлашан к радиостанциям, вещающим на 

территории города, а также представить социально-демографическую структуру 

аудиторий радиостанций.   

       По результатам опроса большинство (а именно 77%) респондентов слушают радио, из 

них 44% женщины и 33% мужчины. Большая часть слушающих FM-радио это люди в 

возрасте от 25 до 44 лет, то есть экономически и социально активное население. Не 

слушают радио 23,00% опрошенных, в основном, потому что их не устраивает формат 

вещания, у них другие музыкальные предпочтения. Наибольшей популярностью у 

респондентов пользуются радиостанция «Европа-плюс», её отмечают за хороший 

музыкальный формат, «Европа плюс» это радио современных хитов зарубежных и 

российских исполнителей.  Слушатели «Европы плюс»: молодые, активные мужчины и 

женщины. Примерно равную долю слушателей имеют радиостанции «Дорожное радио» и 

«Русское радио». Меньшей популярностью у респондентов пользуются «Радио Рекорд», 

«Авторадио» и «Радио Шансон». Малую долю слушателей имеет  радиостанция «Ретро 

FM». 

       Помимо определения рейтинга популярности радиостанций, вещающих на 

территории Котласа и их социального состава аудитории, в ходе данного исследования 

был получен ответ на вопрос – сколько процентов котлашан смотрят котласские новости 

по телевидению. Как показывают результаты опроса, большинство респондентов (а 

именно 36% женщин и 29% мужчин) смотрят котласские новости по телевидению, из них: 

19% делают это ежедневно, 15% - несколько раз в неделю, 10% - несколько раз в месяц, 

21% - очень редко. Не смотрят котласские новости 35% опрошенных, в основном по двум 

причинам: первая – не имеют возможности (не показывает телик котласские новости), 

вторая-все новости узнают из других информационных источников (местные газеты, 

Интернет). 
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Приложение 



АНКЕТА 

Здравствуйте! 

Просим Вас принять участие в опросе. 

Цель опроса - выяснить рейтинг местных радиостанций,  

а также отношение котлашан к местному телевидению. 

1. Какое радио Вы слушаете в последнее время (разъяснить, что месяц)? 

 Авторадио (107,5) 

 Дорожное радио (106) 

 Европа плюс (104,7) 

 Радио Дача (104,2) 

 Радио шансон (101,7) 

 Русское радио (105,5) 

 Ретро FM (102,7) 

 Хит FM (107) 

 Радио рекорд (101,2) 

 Не слушаю 

2. Как часто Вы смотрите котласские (местные) новости по телевидению? 

 Ежедневно 

 Несколько раз в неделю 

 Несколько раз в месяц 

 Очень редко 

 Не смотрю 

 

Ваш пол                мужской                   женский 

Ваш возраст 

14-24 25-34 35-44 45-55 

    

 

 

Имя__________________Номер телефона__________________________ 

Благодарим Вас за ответы! 

 

 

 
 
 
 
 
 


