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Первый деловой

В Вологодской области впервые
составлен рейтинг деловых изданий
В конце 2010 — начале 2011 года Институт социально-экономического
развития территорий РАН по просьбе редакции «Бизнес и Власть» провел
исследование рынка региональной деловой прессы. Журналу хотелось
уточнить характеристики собственной как реальной, так и потенциальной
аудитории, а также позиции издания на рынке областных глянцевых СМИ.
Как нам представляется, выводы первого в своем роде исследования
оказались весьма любопытны не только для заинтересованной стороны
(т. е. для редакции журнала), но и для широкой читающей аудитории.

Есть куда расти
Во-первых, оказалось, что вологодская индустрия глянцевых изданий весьма уступает по количеству ассортимента
соседним областям, к примеру, Архангельской или Ярославской. В Вологде и Череповце
издается не более полутора десятка журналов, включая узкоспециализированные и нерегулярно издаваемые.
В ходе массового опроса выяснилось,
что лишь каждый пятый житель области является читателем региональных глянцевых
журналов. Доля таких читателей наибольшая
в Вологде — 33,2% всего населения города,
в Череповце она составляет 19,7% жителей,
ну а в районах области еще меньше — 14,6%.
Условно все глянцевые издания региона
можно разделить на три неравные группы.
Первая и самая массовая группа (и по количеству изданий, и по количеству читателей) —
это светские издания, включая молодежные
и женские журналы («Идея Рандеву», «Модный проспект», «Fresh time» и др.). Их противоположность — тематические издания,
нацеленные на узкую читательскую аудиторию
(«Новый лесной журнал», «Огородные подсказки», «Вологодская афиша» и др.). Их доля
на рынке не превышает 4% читателей от всех
жителей области. Между этими двумя категориями расположился третий сегмент — деловые издания, о которых далее и пойдет речь.

«Бизнес и Власть» — ведущее
деловое издание региона
«Если рассматривать отдельно сегмент
региональных деловых журналов, то по результатам исследования распределение доли
читательской аудитории в Вологде выглядит
следующим образом: «Бизнес и Власть» —
44,6% совокупной читательской аудитории
всех региональных глянцевых журналов
(14,8% всего населения Вологды); «Русский
север» — 31% читающих региональные

глянцевые издания (10,3% всех жителей Вологды); «Деловой клуб» — 21,1% совокупной
читательской аудитории всех региональных
глянцевых журналов (7% населения Вологды)». Таковы выводы исследователей. В Череповце расстановка сил несколько иная — 1‑е
место также за «Бизнес и Властью», но вот
на втором — «Деловой клуб», на третьем —
«Русский Север». Последний читает лишь
5,6% населения Череповца.
Интересно, что «Бизнес и Власть» —
не просто самый читаемый деловой журнал,
но и самый регулярно читаемый. Цитируем
результаты исследования: «По характеристикам чтения среди деловых региональных
журналов у этого издания наивысшие показатели регулярности чтения: каждый десятый
житель области, занимающий руководящую
должность, регулярно читает этот журнал.
В то время, как постоянная аудитория руководителей, читающих «Деловой клуб» в два
раза меньше (5,2%). Никто из них не отметил
нынешнее издание «Русского севера» как регулярно читаемое».
В ходе социологического исследования был выявлен ряд преимуществ
нашего издания: наличие аналитических материалов регионального уровня и информа-

ции федерального масштаба; широкий спектр
информации развлекательного и общеобразовательного характера (обзоры фильмов и книг, рубрики «Хобби» и «Туризм»,
психологическая страничка и др.); наличие
оригинальной Интернет-версии, которая
не является абсолютным аналогом печатного варианта. Другие вологодские деловые
(а, по нашим наблюдениям, и иные) издания
данными преимуществами не обладают.

А читатели кто?
Кто же читает журнал «Бизнес и Власть»?
Ответ на этот вопрос для нас был действительно важен, поскольку только личные контакты с читателями и обращения в редакцию
не дают полноценной обратной связи.
Выяснилось, что наш журнал читают в основном мужчины (в Вологде их 45,8%, в Череповце и районах области — 88,2%), причем
среднего возраста (70% — читатели в возрасте от 30 до 55 лет) и преимущественно
с неполным и законченным высшим образованием (44,7%). Чаще всего журнал «Бизнес
и Власть» читают руководители (68,3%) и работники организаций (53,7%). Практически
в каждой третьей организации Вологды издание доступно для посетителей и клиентов, так
как местом расположения прессы и, в частности, журнала «Бизнес и власть» является
приемная руководителя (33,3%). Преимущественно (в 41,7% организаций области) читателями одного экземпляра издания являются
около 5-ти человек.
По стилю свободного времяпрепровождения большинство (71,4%) представителей
целевой аудитории «Бизнес и Власти» могут
быть отнесены к активным людям, которые
занимаются спортом (лыжи, коньки и др.),
любят путешествовать. Отдыхает за границей 63,6% вологодских читателей журнала.
При этом подавляющее большинство читателей (97%) выходные проводят в кругу семьи.
Автолюбителями являются 84,2% читателей журнала. Наиболее распространенные
виды досуга среди читателей издания: посещение кафе и ресторанов (74,3%), салонов
красоты и финтес-центров (63,6%). Значи-

Совокупный рейтинг наведенной известности региональных
глянцевых журналов в Вологде и Череповце
светские издания
деловые издания
иные специализированные издания

(Первый столбец — % от читающих глянцевые журналы; второй — % от всего населения области.)
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тельная доля вологодских читателей, в отличие от остальных районов области кроме всего
прочего время от времени ходит в кино (82,6%),
на концерты приезжих артистов (82,6%), интересуется книжными новинками (60,9%), следит за новыми тенденциями в моде (45,5%).
Среди читателей в Череповце и районах удельный вес тех, кто подобными вещами разнообразит свой досуг, гораздо ниже.
В списке тематик, которые вызывают
наибольший интерес у читателей, лидируют
рассказы о личностях, интервью с известными людьми. Каждый второй читатель среди
наиболее интересных материалов указал аналитические статьи об экономике и политике.
На третьем месте в списке — новости регионального бизнеса, события в жизни компаний
и организаций.
Большинство читателей области сильными сторонами издания считают хорошее исполнение журнала (формат бумаги, дизайн,
фото). Высокие оценки читатели дают доступности изложения материала и содержательности, хорошей аналитике.
Ну что ж, объективная информация получена. Мы же со своей стороны будем стараться не разочаровывать наших читателей
и двигаться дальше!

опрос

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?

Как проводилось исследование
Были использованы различные методы
сбора информации. Не будем здесь перечислять их все, выделим лишь главные.
1. В качестве способа определения целевой аудитории региональных деловых
изданий был произведен контент-анализ содержания, а также дискурс-анализ материалов журналов, принадлежащих к данному
сегменту. Эти методы позволили также выделить сильные стороны нашего журнала.
2. Массовый опрос населения Вологодской области. В декабре 2010 года было
опрошено 1500 респондентов в Вологде,
Череповце и 8-ми районах области. Репрезентативность выборки обеспечилась соблюдением следующих условий: пропорций
между городским и сельским населением;
пропорций между жителями населенных пунктов различных типов; половозрастной структуры взрослого населения области. Ошибка
выборки в данном случае не превышает 3%.
3. Также была проведена серия интервью
с представителями целевой аудитории журнала «Бизнес и Власть». По предоставленной
редакцией журнала базе организаций области,
которые являются получателями издания, была
составлена выборка для проведения интервьюирования. Основная выборка составила 10%
генеральной совокупности организаций, контрольная выборка составила также 10%. Размер совокупной выборки — 121 организация.
Ошибка выборки в пределах 3–5%. Опрос проводился с 28 января по 24 февраля 2011 г.
Полный текст исследования имеется
в распоряжении редакции.

Максим ОДИНЦОВ,
начальник информационного
отдела Комитета
информационной политики
Вологодской области
1. Чаще, конечно, черпаю информацию 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 понимаю, правда, как можно использовать
газету для развлечения (анекдоты, что ли?).
Открывая газету, жду разгромных материалов о произволе управляющих компаний, росте цен или интервью с известными
и малоизвестными спорстменами. На радио
также жду аналитики, радуюсь возможности

послушать старые (до 1990‑х гг.) композиции. И конечно, смотрю, слушаю и читаю
в связи, так сказать, с производственной необходимостью. 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, полученный НЕ в результате личного общения. А облекает 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 обманывает читателя? Да. В то же время комментарий общественно значимый.
А вообще, нашим СМИ нет повода
не верить. В каждом есть своя изюминка,
манера подачи. Есть, конечно, и масса непроверенной информации. У кого‑то в силу
максимальной оперативности, у кого‑то
по причине особой редакционной направленности. 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 новостные программы телевидения. Электронные
СМИ — это удобно и оперативно, в работе
сильно помогает. Для отдыха с удовольствием 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

