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Сформировавшаяся еще со времен СССР государственная модель вещания в России,
при которой радиостанции принадлежали исключительно государству, сменилась на ком-
мерческую, открыв дорогу новым проектам и стартапам. Принимались Законы о СМИ,
работа журналистов постепенно становилась свободной от цензуры, появилась возмож-
ность лицензирования новых вещательных каналов, учреждение станций частными лица-
ми, создание медиахолдингов [2].

Целью исследования было проанализировать особенности запуска радиостанций в
1990-е, 2000-е и 2010-е гг. Исходя из исторических аспектов и появлявшихся радиостанций,
период 1990-2017 гг. можно разделить на несколько частей: 1985-1991 гг., начало реформ
и появления первых коммерческих радиостанций, 1991-1995 гг., от начала независимо-
го вещания до появления «Русского радио», первого вещателя русскоязычной музыки,
1995-1998 гг., период, названный «золотыми годами коммерческого радио», закончивший-
ся дефолтом, 1998-2000 гг. - «коммерциализация индустрии», период, когда из-за кризиса
исчезли неустойчивые коммерческие проекты, стали укрупняться холдинги и началось
усиление региональной сетевизации радиорынка, 2000-2017 гг. - возврат старых форма-
тов, кризис и его последствия [3].

В начале 1990-х, на радиорынке появляются первые негосударственные радиостанции -
российско-французские и российско-американские проекты [3]. К концу 90-х количество
коммерческих радиостанций увеличивается до 33 официально зарегистрированных. Сего-
дня на рынке функционирует 50 каналов вещания[6, 1].

С увеличением количества радиостанций между ними усиливалась конкуренция. Ве-
щатели боролись не только за слушателя, но и соревновались в скорости реагирования на
информационные запросы аудитории [4]. С конца нулевых на радиорынке наблюдаются
настоящие маркетинговые войны.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью последовательного ана-
лиза радиостартапов каждого десятилетия.

Результаты исследования показали, что радиостартапы прошли путь от абсолютно твор-
ческих проектов, запущенных без бизнес-плана, оборудования, кадрового обеспечения до
выверенных бизнес-проектов, мощных игроков на рынке радио и агрессивных участников
маркетинговых войн.
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