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ДЕЛОВАЯ ПРЕССА КАК КАНАЛ 

МАРКЕТИНГОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Ефимова Н. В., канд. филос. наук, доц., г. Минск 

 

Благодаря специализации изданий и большому их разнообразию 

пресса имеет возможность достигать самые различные сегменты ауди-

тории, выделенные по признакам пола, возраста, профессии, по интере-

сам, мировоззренческим позициям, образу жизни и месту жительства. С 

точки зрения повышенной избирательности выхода на определенную 

целевую аудиторию особый интерес представляют деловые издания, 

так как их читатели (среди которых большой удельный вес составляют 

предприниматели, директора, руководители различного уровня, специа-

листы, научные работники), регулярно потребляющие информацию 

«своих» изданий, при этом относительно мало включены в потребление 

информации теле- и радиоканалов (о чем свидетельствуют результаты 

социологических исследований). В связи с этим реклама, рассчитанная 

на сегмент «деловых людей» и размещенная в соответствующих издани-

ях, в большей степени достигает целевую группу и потенциально явля-

ется более эффективной, чем аналогичная реклама, размещенная, на-

пример, на ТВ. 

Привлекательность прессы как канала маркетинговой коммуника-

ции обусловлена и тем, что, как правило, регулярность контакта с ауди-

торией формирует вокруг издания единомышленников и преданных сто-

ронников, что обуславливает в конечном итоге высокий уровень доверия 

к печатным изданиям вообще и к той рекламе, которая в них размещена, 

в частности (по данным социологических исследований, уровень доверия 

аудитории к газете в среднем более высок, чем, например, к информации 

в Интернете и на телевидении). 
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В настоящее время рынок деловых периодических изданий в Бела-

руси включает более десятка наименований. Среди них: «Экономиче-

ская газета», «БелГазета», «Белорусы и рынок», «Деловой вестник», 

«Директор», «Главный бухгалтер», «Налоговый вестник», «Финансовый 

директор» и др. Работая на одном сегменте рынка, деловые издания 

стремятся к усилению дифференциации, к возможно более точному оп-

ределению своей конкретной категории читателей и их информацион-

ных потребностей. В связи с этим перед социологическими исследова-

ниями аудитории прессы стоит задача выявления структурных характе-

ристик аудитории каждого издания. 

Проблема, с которой сталкиваются социологи в отношении деловых 

изданий, — незначительный объем их регулярных аудиторий, опреде-

ляемый в мониторинговых опросах: в среднем рейтинг (общий объем 

аудитории) периодических деловых изданий ниже рейтинга ведущих об-

щеполитических изданий в 10 раз. В данной ситуации полезным является 

показатель «популярности» или «привлекательности» издания (affinity). 

Он характеризует поведение данной группы относительно средней тен-

денции в поведении всей аудитории или всего населения.  

В социологическом исследовании выявлено следующее. Аудитории 

деловых изданий пересекаются. Например, аудитории изданий «Бело-

русы и рынок», «БелГазета», «Главный бухгалтер», «Экономическая га-

зета» совпадают примерно на 25 %. Основным способом получения де-

ловой прессы является покупка в розницу. Корпоративная подписка 

и чтение на работе является конкурирующим каналом. Подписка на дом 

наименее популярна. 

Среди деловых изданий есть те, которые воспринимаются читате-

лями как направленные на более широкую аудиторию и не имеющие 

выраженных целевых групп в лице крупного бизнеса, малого бизнеса, 

управленцев («Белорусы и рынок»). В то же время на рынке параллель-

но существуют издания, которые воспринимаются как имеющие узкую 

направленность на перечисленные группы («Директор», «Индивидуаль-

ный предприниматель» и т. п.). 

 

 


