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Тезисы выступления  

руководителя Роскомнадзора А.А. Жарова 

на Международной конференции  

«Радио в глобальной медиаконкуренции»» 

(г. Москва, 27 ноября 2014 года) 

 

(Слайд № 1 титульный) 

 

Добрый день, уважаемые участники конференции! 

 

(Слайд № 2) 

 

В условиях бурного развития новейших информационно-

коммуникационных технологий радиовещание остается одним из 

наиболее динамичных медиа рынков и максимально 

востребованном видом передачи и получения информации. 

Об этом свидетельствует ряд фактов.  

Во-первых, стабильное на протяжении многих лет количество 

радиослушателей. В российских городах с населением 100 тысяч 

человек и более ежедневно слушают радио около 40 млн. человек, а 

хотя бы раз в неделю — 56 млн. чел. В стране работают более 50 

крупных радиостанций.	  

Во-вторых, продолжающиеся процессы реструктуризации, 

консолидации, укрупнения радиохолдингов. 
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В-третьих, развитие радиовещания в регионах. Так, 

количество радиостанций с полностью собственным 

программированием в последние годы увеличивается - их уже 

более 450. 

В-четвертых, рост рынка радиорекламы. По данным 

Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) 

суммарный объем рекламы на радио в 2013 году оценивается в 16,5 

млрд. рублей. Радиореклама опередила по темпам роста 

телевидение, наружную рекламу и стабильно демонстрирующие 

отрицательную динамику печатные СМИ. 

В силу известных причин по итогам 2014 года финансовые 

показатели привлечения рекламы в сферу радиовещания могут 

быть скорректированы. Однако результаты первых трех кварталов 

внушают оптимизм: рекламы привлечено на сумму 11,7 млрд 

рублей против 11,1 млрд за аналогичный период прошлого года. 

 

(Слайд № 3) 

 

О том, что радиовещание продолжает развиваться можно 

судить и по количеству выданных лицензий. 

Так, в 2012 году лицензий на радиовещание было выдано на 

13% больше, чем годом ранее, в 2013 году – на 2%. Убежден, что 

итоги 2014 года нас также не разочаруют. 

Всего же на сегодняшний день в реестре значится 3 340 

действующих лицензий на радиовещание – примерно 48% от 

общего количества вещательных лицензий. 
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Наибольшее количество представленных в лицензиях частот 

относятся к FM-диапазону - 77%, диапазон УКВ – 22%, другие 

диапазоны – 1%.   

Если провести территориальный анализ, то мы увидим, что 

61% радиочастот, указанных в лицензиях, распределены в 

населенных пунктах с населением менее 100 тыс. чел.,  

- с населением от 100 тыс. до 200 тыс. - 15%;  

- от 200 тыс. до 500 тыс. – 10%;  

- от 500 тыс. до 1 млн. – 7%, 

- более  > 1 млн. – 7%. 

 

(Слайд № 4) 

 

Свою роль в стабильном развитии рынка радиовещания 

Роскомнадзор видит не только в своевременной выдаче 

разрешительных документов, но и в минимизации издержек 

вещателей в ходе контрольно-надзорных мероприятий. 

В 2013 году Роскомнадзором и его территориальными 

органами было проведено 11 тысяч мероприятий государственного 

контроля в сфере СМИ, более 700 проверок лицензиатов-

вещателей, свыше полутора тысяч систематических наблюдений в 

отношении вещателей. 

За 10 месяцев этого года в отношении вещателей проведено в 

общей сложности  2 034 контрольно-надзорных мероприятия 

разных видов  
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(Справочно: 537 проверок и  1497 мероприятий 

систематического наблюдения). 

 

(Слайд № 5) 

 

В числе наиболее частых нарушений – несоблюдение 

требований о дате начала вещания, те есть лицензиат не начинает 

вещание в срок, указанный в лицензии. За 10 месяцев 2014 года 

приостановлено действие 11 лицензий на осуществление 

радиовещания, в том числе по причине несоблюдения даты начала 

вещания – 5 лицензий. 

Отвечая на многочисленные обращения лицензиатов, скажу, 

что начало вещания до срока, указанного в лицензии, нарушением 

не является. 

 

(Слайд № 6) 

 

Учитывая особенности радиовещания, Роскомнадзор в 2014 

году подготовил разъяснения о порядке соблюдения требований 

статьи «Выходные данные» закона «О средствах массовой 

информации». 

Объявление наименования радиоканала при непрерывном 

вещании должно звучать не реже четырех раз в сутки. Каждый 

выход в эфир радиопрограммы должен сопровождаться 

объявлением наименования радиопрограммы и возрастной 

маркировки. 
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Дополнительно эта статья закона требует указывать в 

выходных данных радиоканала зарегистрировавший его орган и 

регистрационный номер свидетельства о государственной 

регистрации. 

При этом Роскомнадзор не считает нарушением, если при 

каждом выходе в эфир радиопрограммы будет объявляться ее 

название и возрастная маркировка, и не реже 4 раз в сутки – 

название радиоканала, зарегистрировавший его орган и 

регистрационный номер. 

Другой порядок следует применять региональным СМИ, 

распространяющимся по лицензии с указанием нескольких средств 

массовой информации, которые выходят в свет менее четырех раз в 

течение суток. 

Эти СМИ должны объявлять полные выходные данные при 

каждом выходе в эфир, а также во время эфира. Главное, чтобы 

общее количество таких объявлений составило не менее 4 раз в 

сутки. 

 

(Слайд № 7) 

  

Отрадно, что сокращается количество нарушений 

радиовещателями законодательства о защите детей от информации,  

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Еженедельно территориальными органами Роскомнадзора 

проводится мониторинг в отношении 400 радиоканалов 

(радиопрограмм). Если в прошлом году в сфере радиовещания 
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выявлялось в среднем 3-4 нарушения в неделю, то в 2014 году 

такое же количество нарушений фиксируется уже за месяц. 

Положительный результат достигнут, в том числе благодаря 

тому, что в течение всего периода действия закона, 

Роскомнадзором в тесном контакте с отраслью велась работа по 

разъяснению и уточнению отдельных положений и требований 

законодательства.  

 

(Слайд № 8) 

 

Не редки нарушения, связанные с предоставлением 

обязательного экземпляра радиопрограмм. 

Напоминаю, что сегодня получателем данных материалов 

является ФГУП «ВГТРК». 

Радиовещательные организации должны предоставлять на 

хранение обязательные экземпляры не позднее чем через месяц со 

дня их выхода в эфир. 

В 2014 году Роскомнадзор провел ряд совещаний с 

представителями вещательного сообщества для разрешения 

проблемных вопросов, возникающих в связи с исполнением 

Федерального закона от 29.12.1994 77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов». 

В результате отраслевого взаимодействия, обмена 

информацией между Роскомнадзором и ВГТРК, филиалом ВГТРК 

Гостелерадиофонд реализуется возможность доставки 

обязательных экземпляров радиопрограмм в электронной форме. 
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Ранее обязательные экземпляры аудиовизуальной продукции 

доставлялись на хранение только на материальных носителях в 

виде почтовых отправлений или нарочно. 

Считаем, что это поможет оптимизировать и упростить работу 

по исполнению данного требования законодательства и снизит 

материальные затраты радиовещателей. 

Также Роскомнадзор сформулировал единый подход к 

выявлению нарушений в области предоставления вещателями 

обязательного экземпляра документов, соответствующие 

рекомендации даны нашим территориальным управлениям. Надо 

отметить, что в 90 процентов случаев суды поддерживают позицию 

Роскомнадзора по административным протоколам за 

непредставление обязательного экземпляра. 

 

(Слайд № 9) 

 

Обращаю ваше внимание, что действующее законодательство 

установило запрет на распространение в средствах массовой 

информации материалов, содержащих нецензурную брань. Кодекс 

об административных правонарушениях устанавливает штраф за 

такое нарушение размере до 200 тыс. руб. 

Помимо этого, согласно закону, при распространении в 

продукции СМИ нецензурной брани Роскомнадзор обязан вынести 

предупреждение за нарушение требований ст. 4 закона о СМИ.  
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Сразу отмечу, что применять меры ответственности 

непосредственно к вещателю - то есть выносить предписание, 

приостанавливать лицензию - за такие нарушения мы не будем. 

Вопрос, как поступать радиовещателям, когда нецензурное 

выражение допустил гость студии или участник реалити-шоу. 

Нельзя ведь «разрывать» запись эфира или не пускать в него часть 

какой-нибудь программы.  

Тут можно использовать так называемое «запикивание». Но 

это должно быть такое «запикивание», которое полностью 

устраняет восприятие слова как нецензурной брани.  

Подчеркиваю это особо! 

 

Естественно, мы не ведем речь о прямом эфире. Здесь никаких 

мер в случае употребления нецензурной брани мы принимать не 

будем. При этом очевидно, что на редакции лежит ответственность 

за работу с приглашенными в прямой эфир гостями. То же самое 

касается освещения массовых мероприятий, когда они 

транслируются в прямом эфире.  

Однако, если это запись, то редакция должна устранить из 

эфира нецензурную брань. 

 

(Слайд № 10) 

 

Уважаемые участники конференции! 

Очевидно, что дальнейшее развитие радиовещания 

невозможно без использования возможностей новейших 
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технологических достижений, интеграции с интернетом. 

Игнорировать «захват» массовой аудитории, особенно молодежной, 

новыми цифровыми форматами  - это значит оказаться на обочине 

прогресса, потерять и слушателей, и, в конечном счете, и бизнес. 

Сегмент интернет-радио стремительно растет, все большее 

количество людей слушает радио через каналы проводного 

интернета дома, беспроводного – на разного рода мобильных 

гаджетах. Согласно экспертным оценкам, в Москве сегодня более 

17,5% прослушивания радио приходится на интернет. Откликаясь 

на этот вызов времени, многие столичные радиокомпании добились 

эффективного сочетания традиционного FM-вещания с 

технологиями new media. По аналогичному сценарию ситуация 

развивается и в регионах. 

При этом опыт других стран, например, Великобритании 

показывает, что новые цифровые технологии позволяют 

радиостанциям не терять, а расширять аудиторию, зарабатывать не 

только на охвате аудитории, но и на высоком качестве контента и 

креативном его использовании.  

Интернет, мобильные устройства облегчают доступ к 

радиостанциям, особенно молодому поколению. Вопрос лишь в 

том, как грамотно объединить форматы радиовещания и 

инфокоммуникационной среды, создать интересный и 

востребованный контент, дополняющий голос. 

Именно поэтому, по моему глубокому убеждению, 

перспективы «радио в глобальной медиаконкуренции» можно 

считать вдохновляющими. 
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Спасибо за внимание! 

(Слайд № 11, завершающий)  


