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Тиражирование модели делового издания: опыт «Dagens industri»      

«Dagens industri» -- ежедневная деловая газета, которая выходит в Швеции с 1983 

года. Это часть крупного медиа-концерна «Bonnier group», которым владеет семья 

шведских предпринимателей. «Dagens industri» поразила скандинавский медиа-рынок 

своим удачным стартом. Ее тираж увеличился с 30 тысяч экземпляров в 1983 году до 124 

тысяч в 2001 году. Немногие издания в Швеции могут похвалиться такой динамикой, ведь 

ежедневные газеты в последнее время напротив теряли читателей. 

Лишь выпуск газеты дает объем продаж 30 млн. евро, а ведь еще за счет продажи 

рекламной площади издание выручает 44 млн. евро ежегодно. Прибыль составляет 17,6 

млн. евро в год, и по признанию менеджеров редакции хозяев интересует именно она, а не 

содержание издания. Если бы были убытки, владельцы, скажем, сменили бы директора 

газеты. Рост зарплаты в редакции напрямую связан с ростом тиража и прибыли. 

 — Трудно бывает убедить партнеров, что деловая газета может быть именно такой, 

— говорит ответственный секретарь Андерс Давидссон. — Все думают: а, газета об 

экономике, о деловом мире должна быть скучной с труднодоступным языком, у нее узкий 

круг читателей с высшим образованием. Есть и такие газеты. Но мы говорим, что наша 

аудитория имеет широкие границы. 

 Какова же концепция успеха этого издания?  

1.Быть лучшими в вопросе передачи информации об экономических и деловых событиях 

(больше, оперативнее, полнее, чем передают другие СМИ).  

2. Принцип «от бизнеса к бизнесу» — адресность контекста, обращение к читателям не 

как к потребителям, а как к бизнесменам. Повысились цены на бензин – о них «Dagens 

industri»  в отличие от общественно-политических газет и таблоидов расскажет не с 

позиции владельца личного авто, а с точки зрения перевозчиков или торговцев горючим. 

3. Полезность информации, ее применимость в работе. При этом преподносят читателю 

«изюминки» с развлекательным зачином. 

4. Не конкурировать с ежедневными газетами, а дополнять их. Никогда не пишут о 

преступлениях, событиях светской жизни, если они не связаны с бизнесом. 

5.Легкодоступный язык, но корректные обороты. Учитывается, что основные читатели, 

представители шведского малого бизнеса, обычно люди со средним образованием.   

Журналисты газеты стремятся быть эксклюзивными и в адресах новостей и в их 

подаче. Их репортеры редко ходят по пресс-конференциям и презентациям компаний: 

пресс-релизы все равно пришлют. Лучше добывать свои новости, разрабатывать свои 

источники, опережая других. Это сочетается с глубоким анализом, с ежедневными 



исследованиями по отдельным отраслям или компаниям, товарам или сегментам рынка. 

Важное место занимают мнения и прогнозы экспертов, специалистов. 

Но что хотят прочитать бизнесмены? 1.Новости, непосредственно влияющие на их 

компанию. 2. Новости о конкурентах. 3. Тенденции в той сфере деятельности, на которой 

специализируются. 4. Портрет и опыт своего коллеги, может, более удачливого. 5. 

Ситуация в экономике в целом и новости финансового рынка.   

Выстраивая тематические приоритеты и формируя аудиторию, издание строит работу с 

фокус-группами по интересам: 1. Директоры, топ-менеджеры. 2. Средний менеджмент, 

специалисты. 3. Владельцы, хозяева фирм. 4.Владельцы акций, в том числе малых 

пакетов, вкладчики банков. Есть и иные группы, которые соприкасаются с бизнесом: 

например, сотрудники государственных и муниципальных структур.  

 На веб-сайте газеты – 300 тысяч посетителей в день, это крупнейший сайт о 

шведском бизнесе. Издание сотрудничает со стокгольмским каналом ТВ-4: прямо в 

редакционном зале отгорожено место для студии, откуда выходит ежевечерний обзор 

экономических новостей. Выпуск выходного дня газета ориентирует на читателя-

потребителя из среднего класса и выше. Это способ дополнительно привлечь 

рекламодателя (имиджевая реклама, престижные товары, индустрия развлечений). 

«Dagens industri» успешно экспортирует свою концепцию делового издания в 

другие страны Европы. У нее 9 дочерних газет – в Словении, Дании, Австрии, Польше, 

Эстонии, Литве, Латвии, в Шотландии. Наконец, в России («Деловой Санкт-Петербург»). 

Общий объем продаж основного и дочерних изданий «Dagens industri» — 147 млн. евро в 

год при суммарном тираже 300 тысяч экземпляров в день. В 10 странах эти издания дают 

работу уже 1400 занятых. В Латвии читателями дочерней газеты кроме бизнесменов стали 

люди, делающие сбережения, в том числе пенсионеры. «Деловой Петербург» выходит с 

1996 года, пережил кризис 1998 года и уже стал прибыльным проектом. Иногда в  «Dagens 

industri» с удивлением узнают, что концепцию газеты давно копируют другие издатели в 

разных странах («Бизнес & Балтия» в Риге, «Белгазета» в Минске). 

Итак, качество, остроумие и глубина анализа — вот что привлекает читателей 

делового издания. Эти ключевые факторы подтверждены опытом «The Economist» и 

«Financial Times». «Dagens industri» берет их на вооружение с поправкой — она стремится 

быть понятной и полезной максимально широкому кругу людей, вовлеченных в 

экономические отношения. Модель доказала жизнеспособность в странах с переходной 

экономикой: такой подход расширяет аудиторию и возможности для эффективной работы 

на развивающемся рынке, где собственно бизнес-аудитория пока не столь многочисленна. 


