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      В справке изложены результаты анализа материалов выборочно- 
го анкетного опроса населения Одессы,  проведенного в первой де- 
каде декабря 1994 г., характеризующие отношение населения к раз- 
личным средствам массовой информации. Приводятся сведения об ау- 
дитории СМИ - ее величине,  жанрово-тематических предпочтениях. 
     СМИ города  рассматриваются  как  система  дополняющих друг 
друга источников информации. Особое внимание уделяется радио, его 
месту в информационном пространстве Одессы. 
 
     Справка подготовлена  сотрудниками  центра  "Пульс": 
                                          в.н.с. А.В.Варламовым, 
                                          в.н.с. М.Б. Кунявским, 
                                          с.н.с. Н.И.Тимофеевой. 
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1. ВВЕДЕНИЕ: Характеристика выборочной совокупности. 
Оценка достоверности данных 
 
 
     В начале декабря 1994 г.  по месту жительства опрошено  619 
человек. В соответствии с теорией вероятности,  такой объем  вы- 
борки обеспечил возможность достоверно судить по данным выбороч- 
ного опроса об ориентациях и оценках горожан, о ситуации в ауди- 
тории одесских средств массовой информации (СМИ). 
     Выборочная совокупность по контролируемым устойчивым соци- 
альным характеристикам (полу, возрасту, социальной принадлежнос- 
ти) представляет  собой достаточно точную модель взрослого насе- 
ления города (величина средней ошибки выборки не превышает 2%). 
     При анализе  информации  ЗНАЧИМЫМИ считались расхождения не 
менее 5%. 
     При оценке  приводимых данных следует иметь в виду,  что за 
каждым процентом - 7700 взрослых одесситов (18 лет и старше). 
     Можно утверждать, что данные опроса достоверно отражают ба- 
ланс настроений и представлений в  общественном  мнении  Одессы. 
 
 
 

2. АУДИТОРИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ГОРОДА 
 
     Возникновение негосударственных источников информации, их 
политическая ангажированность, резкое  удорожание  издательской 
деятельности вызвали в конце 80-х годов существенные изменения в 
ориентациях населения на различные средства массовой информации. 
Устойчивые в прошлом аудитории местных газет,  радио и телевиде- 
ния приобрели зачастую принципиально иные количественные  и  ка- 
чественные характеристики, и процесс этот, судя по исследованиям 
"Пульса" ряда последних лет, еще далек от относительной стабили- 
зации. Уже в силу этого изучение социологическими методами попу- 
лярности тех или иных источников информации,  состава и запросов 
их аудиторий продолжает сохранять свою актуальность. 
 
 

2.1. СМИ как источники информации о событиях в жизни города 
 
      Отмеченная ранее иерархия популярности  СМИ  сохраняется 
и тогда,  когда  последние рассматриваются в качестве основных 
источников информации о важнейших событиях в жизни города. 
      К числу таковых горожане относят прежде всего одесское те-
левидение (53%),  затем - местное радио (16%) и областные и го-
родские газеты (12%).  Для  трети  опрошенных  (32%)одинаково 
важны все эти источники. 



 
 

2.2. Динамика ориентаций населения на разные СМИ 
 
      Такое положение, однако, было не всегда. В результате струк- 
турных преобразований СМИ, увеличения стоимости периодических из-
даний в сравнительно короткое время изменились и ориентации горо-
жан. 
 
       ЧТО СЛУЖИТ ДЛЯ ВАС ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ИНФОРМАЦИИ 
          О ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЯХ В ЖИЗНИ НАШЕГО ГОРОДА? 
             [%% к общему числу взрослых одесситов] 
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Газеты 46% 18% 15% 12%
Радио 11% 7% 14% 16%
Одесское телевидение 27% 31% 55% 53%
Для меня одинаково важны все эти источники 14% 48% 27% 32%
 
      Нетрудно видеть направление процесса:  сокращается обраще- 
ние к газетам, увеличивается интерес к радио,- и телеинформации. 
Хотя издателями и редакциями некоторых газет ныне предпринимают- 
ся усилия, направленные на сохранение своих аудиторий (льготные, 
благотворительная подписки),  эту тенденцию вряд ли удасться пе- 
реломить.  По данным опроса,  выписали (или собираются выписать) 
газеты 22%  горожан,  но 27% признали, что в 1995 году откажутся 
от  газет,  предпочитая ориентироваться на электронные СМИ.  Ос- 
тальные пока не приняли решения (14%)  или  предполагают  читать 
газеты от случая к случаю, приобретая их в розницу (34%). 
 
 
 

3. РАДИО В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ОДЕССЫ 
  

3.1. Радиоаудитории: объемы и динамика роста 
 
     Как и прежде, самую большую аудиторию постоянных слушателей 
в Одессе - до 38% населения - собирает "Маяк". Довольно популяр- 
ны в русскоязычной Одессе и передачи киевской радиостанции "Про- 
мiнь" (19%).  Заметно меньше людей слушает западные радиостанции 
на коротких и средних волнах (11%). 
     Существенно выросло  за последние полтора года число слуша- 
телей у государственного областного радио (с 19%  в августе 1993 
года до нынешних 33%). 
     Еще активнее завоевывают радиорынок  новые  станции  "Радио 
"ГЛАС" и "Просто ради.О", которым сегодня принадлежит 68 из 80.5 



часов вещания в сутки. За год - полтора работы в эфире они прив- 
лекли к себе постоянное  внимание,  соответственно,  20%  и  25% 
взрослого населения Одессы. 
     Большая часть радиослушателей (60%) слушают передачи  мест- 
ных радиостанций ежедневно. 
     В будни у среднего одессита радио работает до 4.1  часов  в 
день,  а  в  выходные  несколько меньше - до 3.7 часов.  Разница 
обусловлена, в основном, тем, что в выходные дни горожане больше 
времени проводят у телевизоров. 
 

3.2. Предпочтительное время (суток) приема передач 
 
В будние  дни утренние и вечерние радиопередачи для горожан нес- 
колько предпочтительнее дневных.  После 10-ти вечера число ради- 
ослушателей резко уменьшается.  А полуночники крайне немногочис- 
ленны. 
 
      КОГДА ОБЫЧНО ВЫ  СЛУШАЕТЕ  В  БУДНИЕ  ДНИ  ПЕРЕДАЧИ 
                        МЕСТНОГО РАДИО? 
             [%% к общему числу взрослых одесситов] 
 
        С 6 до 9 часов утра            25% 
        С 9-ти утра  до 12-ти  дня     22% 
        С 12 дня до 17-ти вечера       17% 
        С 17 до 19 часа                18% 
        С 19 до 22 часов               23% 
        С  22 до 24 часов              10% 
        С 24 часов и позже              4% 
 
  Несколько иначе  выглядит динамика изменения числа радиослуша- 
телей в течение суток в выходные дни. Здесь самое активное время 
позднее утро.  А днем и до 22 часов величина аудитории поддержи- 
вается примерно на одном уровне. 
 
 
     КОГДА ОБЫЧНО ВЫ СЛУШАЕТЕ  В  ВЫХОДНЫЕ  ДНИ  ПЕРЕДАЧИ 
                    МЕСТНОГО РАДИО? 
             [%% к общему числу взрослых одесситов] 
 
        С 6 до 9 часов утра          13% 
        С 9-ти утра  до 12-ти дня    24% 
        С 12 дня до 17-ти вечера     18% 
        С 17 до 19 часа              16% 
        С 19 до 22 часов             17% 
        С 22 до 24 часов            11% 
        С 24 часов и позже            4% 
 

3.3. Жанрово-тематические предпочтения 
 
     Одесситы включают свои приемники прежде  всего  для  того, 
чтобы послушать новости, главным образом одесские, и музыку. Ве- 



лик также интерес и к сообщениям из других городов и стран.  Все 
остальные жанры и темы слабо привлекают нашего радиослушателя. 
 
      КАКИЕ РАДИОПЕРЕДАЧИ ВЫ СЛУШАЕТЕ С ОСОБЫМ ИНТЕРЕСОМ? 
            [%% к общему числу взрослых одесситов] 
 
         Одесские новости                       43% 
         Музыкальные                            40% 
         Новости из других городов и  стран     23% 
         Спортивные                              8% 
         Литературные                            7% 
         Рекламу                                 6% 
         На исторические, краеведческие темы     5% 
         Религиозные                             4% 
         Другие                                  1% 
         Мне одинаково интересны все передачи   14% 
 

3.4. Какую музыку любят слушать в Одессе по радио? 
 

Больше всего - эстрадную музыку и песни прошлых лет. Все 
остальное  весьма  заметно  уступает им по уровню популярности.  
Самый низкий рейтинг у фольклора и тяжелого рока. 
 
                 КАКУЮ МУЗЫКУ ВЫ  ПРЕДПОЧИТАЕТЕ? 
             [%% к общему числу взрослых одесситов] 
 
        Эстрадную музыку и песни прошлых лет     69% 
        Танцевальную  (рэп,  техно,  диско)      27% 
        Классическую (академическую)             23% 
        Мягкий рок (рок-н-ролл, ритм-энд-блюз, 
        баллады)                                 22% 
        Джаз                                     12% 
        Фольклор                                  7% 
        Хард-н-хэви                               7% 
        Другую                                    4% 
 
     В одесском FM-эфире,  как известно,  преобладает зарубежная 
музыка.  Но она нравится гораздо меньшему числу слушателей,  чем 
отечественная (15% и 46%, соответственно). 
 

3.5. Отношение   к   рекламе 
 
     Отношение населения к рекламе в местных СМИ можно охаракте- 
ризовать  как весьма сдержанное.  Ее сейчас терпят,  но не более 
того. 
     Она относится к наименее популярным жанрам одесского радио- 
вещания (с интересом ее слушают всего  6%).  Лишь  1%  согласен, 
чтобы на  рекламу отводилось больше времени.  Только 16%  за то, 
чтобы удельный вес рекламных передач сохранялся впредь на нынеш- 
нем уровне.  Большинство (57%) высказываются за то, чтобы умень- 
шить объем рекламы. 



     Заметим, что по сравнению с прошлым годом   наметился неко- 
торый сдвиг отношения населения к рекламе,  причем в лучшую сто- 
рону. Особенно - к радиорекламе. Это, обусловлено, в основном, 
с р а в н и т е л ь н о   неплохим качеством рекламы (строящейся 
по современным западным методикам - с применением "ай-стопперов" 
и др. приемов) в радиопередачах двух новых УКВ-FM радиостанций. 
     До конца слушают рекламные блоки 23% наших сограждан. Одна- 
ко,  самая распространенная (у 40%) реакция на них  -  отключить 
свое внимание,  слышать,  но не слушать рекламный ролик. Правда, 
при этом реклама все же оказывает свое воздействие. 
     Активно не  приемлют радиорекламу 24%  одесситов.  Они либо 
переключаются на другую станцию, либо вообще выключают радиопри- 
емник. Реклама в радиопередачах раздражает 32% горожан. 
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