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Практика изучения 
медиадиапредпочтений жителей 
моногорода

Прикладное исследование – не самоцель. Проблемная область 
прикладного исследования формируется заказом. Заказчиком исследо-
ваний отношения жителей г.Магнитогорска к местным СМИ является 
Управление информации и общественных связей градообразующего пред-
приятия ОАО «ММК».

Динамика рейтингов телекомпании, ТВ-программ, радиостан-
ций и газеты крупнейшего в городе медиахолдинга ОАО «ММК», в состав 
которого входят телекомпания «ТВ-ИН», радиостанции «D-FM» и «Love-
радио», общественно-политическая газета «Магнитогорский металл», из-
меряется при помощи социологического мониторинга медиапредпочтений 
горожан на основе методики массовых опросов.

Социологический мониторинг проводится регулярно с периодично-
стью раз в полгода – весной и осенью – с апреля 2004 года. В ходе каждого 
исследования опрашивается более 1000 респондентов. Отбор респонден-
тов производится на основе данных о территориальной и половозрастной 
структуре населения г.Магнитогорска. Ошибка репрезентативности не 
превышает 3%. Метод сбора первичной социологической информации - 
анкетный опрос по месту жительства.

Рейтинг магнитогорских телекомпаний, радиостанций, газет из-
меряется на основе двух признаков: 1) «объективного» (RI – «рейтинг по-RI – «рейтинг по- – «рейтинг по-
пулярности») - частота обращений, популярность медиа и 2) «субъективно-
го» (RII – «рейтинг симпатий») - оценка медиа с точки зрения симпатий, 
интереса аудитории.

Результаты шестнадцати проведенных исследований фиксируют, что 
при относительной нестабильности, связанной с понижением или повы-
шением количественных параметров рейтингов популярности и симпатий 
до 10%, среди местных масс-медиа постоянно лидируют телекомпания «ТВ-
ИН» и газета «Магнитогорский металл». В последние два года к лидерам 
присоединилась и радиостанция «D-FM».

Ситуация в пространстве местного радиовещания является особенно 
показательной с точки зрения функционального назначения прикладных 
социологических исследований. До весны 2010 радийная политика меди-
ахолдинга ОАО «ММК» отличалась спонтанностью, в связи с чем, рей-
тинговые позиции радиостанции являлись размытыми и динамичными. 
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Однако, после коррекции формата с учетом выделенных исследованием 
особенностей и интересов целевой аудитории – студенческой молодежи, 
радио «D-FM» задает стандарты качества магнитогорского радиовещания.

Если до 2010 года конфигурация радийного пространства была 
аморфной и подвижной, то в настоящее время она приобрела четкие стра-
тификационные очертания и стабильность.

Четыре последних исследования (март-2010, сентябрь-2010, 
апрель-2011, сентябрь-2011) позволяют описывать местное радиовеща-
ние в виде концентрических кругов. Выделяются четыре группы радио-
станций, границы которых задает «D-FM»: 1) «Лидер» - рейтинг популяр-D-FM»: 1) «Лидер» - рейтинг популяр--FM»: 1) «Лидер» - рейтинг популяр-FM»: 1) «Лидер» - рейтинг популяр-»: 1) «Лидер» - рейтинг популяр-
ности превышает 20% - «D-FM»; 2) «Гонщики за лидером» - рейтинг от 
15% до 20% - «Европа плюс», «Русское радио»; 3) «Середняки» - рейтинг от 
9% до 15% - «Love-радио», «Юмор-FM», «Авторадио», «Шансон», «Хит–
FM», «Ретро»; 4) «Аутсайдеры» - рейтинг не превышает 6% - «Маяк–FM», 
«Континенталь», «Серебряный дождь», «Радио России», «Seven skies».

Таким образом, хотя использование результатов прикладных ис-
следований и остается для социолога по большому счету «за кадром» - кос-
венные показатели свидетельствуют о применении выводов исследований 
предпочтений магнитогорской аудитории в практике принятия управлен-
ческих и кадровых решений в области медиаполитики Управления инфор-
мации и общественных связей ОАО «ММК».


