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НАШ
ЧИТАТЕЛЬ:
КТО ОН?

ТЕКСТ: РОДИОН ПОРТНОВ.

Целевая аудитория журнала «Бизнес и Власть» — это люди среднего возраста,
достаточно обеспеченные, имеющие высшее образование, предприниматели
или руководители и специалисты государственных и коммерческих организаций. Таков
результат социологического исследования, которое в преддверие 10‑летнего юбилея
издания провел Институт социально-экономического развития территорий РАН.

Читательский портрет
Как показало исследование,
жители Вологодской области,
читающие журнал «Бизнес и Власть»
и знакомые с ним*, это люди в воз‑
расте от 30 до 55 лет (их доля
в структуре целевой аудитории
составляет 57 % против 49 % в общей
структуре населения региона);
с высшим и незаконченным высшим
образованием (52 % против 29 %);
по самооценке доходов относя‑
щие себя к наиболее обеспечен‑
ным жителям области (у которых
«покупка большинства товаров
длительного пользования не вызы‑
вает трудностей» или «денег вполне
достаточно, чтобы ни в чем себе
не отказывать» — 33 % против 19 %);
проживающие в областной столице
(50 % против 25 %).
По роду занятий основная часть
читательской аудитории — это,
прежде всего, руководители и спе‑
циалисты коммерческих структур,
предприниматели, руководители
и специалисты органов управления
и государственных предприятий,
а также инженерно-технические
работники. Кроме того, журнал
читают также квалифицированные
специалисты, не занятые на произ‑
водстве: ученые, врачи, преподава‑
тели, журналисты, деятели культуры
и т. д., что говорит о том, что вопросы,
которые освещаются на страницах
издания, интересны представите‑
лям не только властных структур
и бизнеса, но и остальным социально
активным слоям населения. Инте‑
ресно также, что количество женщин
составляет 48%, то есть около поло‑
вины всех читателей.

Таким образом, потенциальным
рекламодателям, чьи товары и услуги
рассчитаны на тех, кто составляет
аудиторию нашего журнала, имеет
смысл размещать свои рекламные
материалы именно на его страницах.
Очевидно, что подобное вложение
средств может оказаться весьма
эффективным, поскольку для мно‑
гих читателей «Бизнес и Власть»
характерны высокие профессиональ‑
ный статус, социальное положение
и платежеспособность.

Что привлекает?
Исследование ИСЭРТ РАН
показало, что за период с 2011
по 2016 годы аудитория издания
заметно увеличилась. Его стали
чаще читать не только руководи‑
тели организаций, но и рядовые
сотрудники, клиенты, поэтому если
раньше с одним номером издания
знакомились в среднем пять человек,
то в 2016 году — уже 10 и более.
Примечательно, что и бизнес‑
мены, и представителей органов вла‑
сти сообщили, что стараются читать
его регулярно. При этом чиновники
изучают номера более тщательно,
читая либо каждый выпуск «Бизнес
и Власть» целиком, либо большин‑
ство статей в нем. Предприниматели,
в свою очередь, чаще интересуются
конкретными материалами, которые
привлекли их внимание.
В первую очередь читателей
интересуют истории об известных
личностях и интервью с ними, ана‑
литические статьи об экономике и ее
отдельных отраслях, а также статьи
о предприятиях и историях их разви‑
тия (в среднем каждое направление

набрало по 60—65% голосов опро‑
шенных). На наш взгляд, это отлич‑
ная возможность для всех, кто хочет
рассказать на страницах издания
о себе, своей организации, поде‑
литься интересными идеями, при‑
влечь инвестиции в проект, поднять
или обсудить социально значимую
проблему.

Действовать сообща
на благо региона
Практически все респонденты
выразили потребность в том, чтобы
и дальше получать экземпляры жур‑
нала в 2017 году. Читатели советуют
редакции чаще публиковать на его
страницах мнения экспертов по акту‑
альным вопросам, аналитическую
информацию об общественно-поли‑
тической жизни и деятельности
губернатора, областного правитель‑
ства, муниципалитетов, а также ста‑
тьи об основных тенденциях миро‑
вого бизнеса и формах поддержки
предпринимательства.
Мы будем стараться выполнить
эти пожелания. В свою очередь, при‑
зываем предпринимателей, органы
власти, институты развития бизнеса,
научные и образовательные учреж‑
дения и общественность помочь
удовлетворить эти потребности —
на благо всей области.
* Категория читателей «Бизнес и Власть»
по данным общеобластного опроса
включает тех, кто читает журнал
«регулярно», «иногда», а также тех,
кто знает о журнале или просматривает
его. Всего в опросе приняло участие 1500
человек в возрасте 18 лет и старше,
проживающих в Вологде, Череповце и районах
области. Метод опроса — анкетирование
по месту жительства респондентов.
Ошибка выборки не превышает 3%.

