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максим одинцов, 
начальник информационного 
отдела комитета 
информационной политики 
вологодской области

1. Чаще, конечно, черпаю информа-
цию в Интернете. Просто потому, что так 
получается быстрее. Хотя «бумажную» 
форму тоже очень уважаю. Минимум 
два раза в неделю пролистываю газеты. 
Радио также слушаю частенько: утром — 
перед выездом на работу, а затем 
в машине. Но это чаще не музыкаль — 
ные каналы, хотя и они присутствуют. 
А вот журналы, если попадают в руки, держу 
подольше. Приятнее на ощупь, наверное.

2. И то, и другое, и третье. Не очень по-
нимаю, правда, как можно использовать 
газету для развлечения (анекдоты, что ли?). 
Открывая газету, жду разгромных мате-
риалов о произволе управляющих компа-
ний, росте цен или интервью с известными 
и малоизвестными спорстменами. На радио 
также жду аналитики, радуюсь возможности 

опрос

тельная доля вологодских читателей, в отли-
чие от остальных районов области кроме всего 
прочего время от времени ходит в кино (82,6 %), 
на концерты приезжих артистов (82,6 %), инте-
ресуется книжными новинками (60,9 %), сле-
дит за новыми тенденциями в моде (45,5 %). 
Среди читателей в Череповце и районах удель-
ный вес тех, кто подобными вещами разноо-
бразит свой досуг, гораздо ниже.

В списке тематик, которые вызывают 
наибольший интерес у читателей, лидируют 
рассказы о личностях, интервью с известны-
ми людьми. Каждый второй читатель среди 
наиболее интересных материалов указал ана-
литические статьи об экономике и политике. 
На третьем месте в списке — новости регио-
нального бизнеса, события в жизни компаний 
и организаций.

Большинство читателей области сильны-
ми сторонами издания считают хорошее ис-
полнение журнала (формат бумаги, дизайн, 
фото). Высокие оценки читатели дают до-
ступности изложения материала и содержа-
тельности, хорошей аналитике.

Ну что ж, объективная информация по-
лучена. Мы же со своей стороны будем ста-
раться не разочаровывать наших читателей 
и двигаться дальше!

как проводилось исследование
Были использованы различные методы 

сбора информации. Не будем здесь перечис-
лять их все, выделим лишь главные.

1. В качестве способа определения це-
левой аудитории региональных деловых 
изданий был произведен контент-анализ со-
держания, а также дискурс-анализ матери-
алов журналов, принадлежащих к данному 
сегменту. Эти методы позволили также выде-
лить сильные стороны нашего журнала.

2. Массовый опрос населения Воло-
годской области. В декабре 2010 года было 
опрошено 1500 респондентов в Вологде, 
Череповце и 8-ми районах области. Репре-
зентативность выборки обеспечилась со-
блюдением следующих условий: пропорций 
между городским и сельским населением; 
пропорций между жителями населенных пун-
ктов различных типов; половозрастной струк-
туры взрослого населения области. Ошибка 
выборки в данном случае не превышает 3 %.

3. Также была проведена серия интервью 
с представителями целевой аудитории жур-
нала «Бизнес и Власть». По предоставленной 
редакцией журнала базе организаций области, 
которые являются получателями издания, была 
составлена выборка для проведения интервью-
ирования. Основная выборка составила 10 % 
генеральной совокупности организаций, кон-
трольная выборка составила также 10 %. Раз-
мер совокупной выборки — 121 организация. 
Ошибка выборки в пределах 3–5 %. Опрос про-
водился с 28 января по 24 февраля 2011 г. 

Полный текст исследования имеется 
в распоряжении редакции.

в информационном 
Потоке
ПОДГОТОВИЛА ТАТьЯНА ВОСТОКОВА

в связи с недавним исследованием, проведенным иСЭрт ран, мы вслед 
за вологодскими учеными провели собственное мини-исследование 
и выяснили у наших экспертов — как обычно, это представители самых 
разных сфер деятельности — как они относятся к средствам массовой 
информации. 
мы задали им всем три одинаковых вопроса: 
1. какими Сми вы чаще пользуетесь? 
2. Что для вас Сми в первую очередь: способ провести свободное время, 
источник полезной для жизни информации или же необходимый ресурс 
для профессиональной деятельности? 
3. доверяете ли вы региональным Сми и, если да, то каким?

послушать старые (до 1990-х гг.) компози-
ции. И конечно, смотрю, слушаю и читаю 
в связи, так сказать, с производственной не-
обходимостью. В основном по этому поводу, 
кстати, включаю телевизор.

3. Тут нельзя ответить однозначно. 
Опишу на примере. Есть распространенный 
метод выдачи информации, если говорить 
о газетах: издание имеет на «руках» некий 
комментарий ответственного лица, получен-
ный НЕ в результате личного общения. А об-
лекает его в форму «вопрос-ответ», причем 
вопрос от таинственной «марьиванны». Хотя 
мы все понимаем, что это были слова между 
делом на какой-нибудь встрече. Издание об-
манывает читателя? Да. В то же время ком-
ментарий общественно значимый.

А вообще, нашим СМИ нет повода 
не верить. В каждом есть своя изюминка, 
манера подачи. Есть, конечно, и масса не-
проверенной информации. У кого-то в силу 
максимальной оперативности, у кого-то 
по причине особой редакционной направ-
ленности. Поэтому выделять кого-либо нет 
смысла.

алексей голУбин, 
директор вологодского филиала 
оао «Страховая группа мСк»

1. По работе пользуюсь в основном 
электронными СМИ, часто смотрю новост-
ные программы телевидения. Электронные 
СМИ — это удобно и оперативно, в работе 
сильно помогает. Для отдыха с удоволь-
ствием читаю журналы, тем более приятно, 
что многие как федеральные, так и местные 
журналы имеют свои Интернет-версии.

2. СМИ для меня — это прежде всего 
источник знаний текущей обстановки как 
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опрос

в мире, так и в нашем регионе. Знать свежие 
новости мне необходимо в своей професси-
ональной деятельности.

3. Я доверяю региональным СМИ, но 
не люблю читать иногда сильно приукра-
шенные, скандальные истории известных 
людей. Понимаю, что сделано это для уве-
личения читательской аудитории и так на-
зываемого «рейтинга», но, к сожалению, 
порой информация местных популярных 
изданий основана на непроверенных фактах 
и слухах. Из федеральных люблю смотреть 
«Вести 24», новости на «НТВ». Из региональ-
ных постоянно покупаю журналы «Бизнес 
и Власть» и «Fresh time».

Светлана УХанова, 
директор ооо «СмУ 
«вологдагражданстрой»

1. Интернет, безусловно, это быстро 
и удобно. Но всегда приятно открыть хо-
роший журнал или пролистать страницы 
газет. Многие СМИ сегодня перестали быть 
коммуникационными. Они не решают про-
блем населения, не ведут диалог. Зачастую 
это информационный поток и реклама. Я бы 
отдала предпочтение радиостанциям, таким 
как «Эхо Москвы», которые не только ин-
формируют, но и дают интересный анализ 
и оценку происходящих событий.

2. Для меня СМИ — это источник полез-
ной для жизни информации. Причем, разные 
СМИ повторяют одни и те же события, поэ-
тому есть возможность сравнивать их в раз-

ных источниках. И тут я выбираю не только 
тот материал, который меня интересует, но 
и того, кто его вещает. Актуальность инфор-
мации и высокое качество ее подачи очень 
важно в сегодняшнем напряженном ритме. 
Те издания, которые не только оперативно, 
точно и полноценно освещают все сферы 
жизнедеятельности, но и грамотно доносят 
материал до читателя, заслуживают особого 
уважения и благодарности.

3. Местные СМИ ситуацию в нашей 
области в целом освещают объективно. 
На страницах многих газет и журналов (таких 
как «Красный север», «Вологодская неделя», 
«Премьер», «Бизнес и Власть» и др.) можно 
найти достаточное количество информации 
о политической жизни и экономике, о на-
строениях и общественном мнении. Каждый 
день мы получаем огромный поток инфор-
мации. Чаще всего не задумываемся о ее 
качестве и достоверности, а воспринимаем 
такой, как есть. Конечно, некоторые источ-
ники преподносят и анализируют ситуации 
по разным вопросам и проблемам, не забо-
тясь об ее объективности. Но мне бы хоте-
лось доверять региональным СМИ, потому 
что они не только мощная общественная 
сила, но и инструмент власти.

александр СоловЬев, 
директор инП «фЭСт», 
директор ооо «трк 
«русский Север»

1. Я как руководитель СМИ пользуюсь 
всеми источниками информации в большом 
объеме! Но различие все же существует 
между традиционными средствами массо-
вой информации и сравнительно недавно 
вошедшим в общий обиход Интернетом.

Главный минус Интернета заключается 
в том, что при желании трудно найти автора 
публикации, это задача становится практиче-
ски невыполнимой в отличие от других СМИ, 
где журналисты все-таки несут ответствен-
ность за опубликованное.

Хотя за Интернетом, безусловно, боль-
шое будущее.

2. В наш информационный век средства 
массовой информации для многих людей, 
как и лично для меня имеют огромное зна-
чение. Уже невозможно представить нашу 

жизнь без телевидения, как информацион-
ного, так и развлекательного: у многих дома 
телевизор работает фоном, чтобы ничего 
не пропустить, то же самое происходит с ра-
дио! Газеты и журналы вообще нас сопро-
вождают повсюду, зачастую заменяя книги, 
а к Интернету мы обращаемся по всякой 
ерунде, причем сделать это можно мгновен-
но, ведь Интернет теперь есть и в сотовых 
телефонах. Так что можно смело заявить — 
от СМИ зависит очень многое.

3. Не совсем корректный для меня во-
прос. Как говорится в известной поговорке, 
каждый кулик хвалит свое болото… И, есте-
ственно, что доверяю я в первую очередь 
себе и своим журналистам, тем более что со-
всем скоро мы наконец-то запускаем новый 
беспрецедентный для Вологодской области 
проект — самопрограммируемый областной 
телеканал «Русский Север».

валерий гонЧаров, 
генеральный директор аУк (во) 
вологодской областной 
филармонии им. в. а. гаврилина, 
заслуженный работник 
культуры рф

1. В основном пользуюсь традиционны-
ми СМИ, но последнее время освоил Интер-
нет и информацию полезную и по работе, и 
для личного информирования получаю от-
туда.

2. Конечно, в последнее время предпо-
чтение отдаю литературе, связанной с про-
фессиональной деятельностью. В основном 
это издания для автономных учреждений 
культуры и руководителей концертных орга-
низаций. В поездках большее предпочтение 
отдаю печатным изданиям для души.

3. Доверяю, но больше предпочитаю 
смотреть и получать информацию от фе-
деральных СМИ. В основном смотрю 
«1 канал», «Россия» и «НТВ». Из региональ-
ных печатных изданий постоянно покупаю 
газеты «Премьер» и «Хронометр», журнал 
«Бизнес и Власть», из федеральных — «Ар-
гументы и факты» и «Совершенно секрет-
но». 
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