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Введение 
 
В данной книге описывается метод сегментирования 

российской прессы, который предназначается для анализа групп 
изданий как рекламоносителей. 

Выбранный подход напрямую связан с теми задачами, 
которые ставились перед отделом исследований прессы 
«Аналитического центра Видео Интернешнл». Естественно, по 
мере решения поставленных задач возникали и побочные 
результаты в виде обобщений, желание взглянуть на изучаемый 
предмет более широко – заглянуть в историю прессы в России, 
понять перспективы ее развития. Наиболее интересной частью 
накопленной информации мы хотим поделиться с читателем на 
страницах данного издания. 

В своей работе мы старались опираться только на 
объективные и доступные данные так, что все расчеты и выводы 
при желании можно бы было повторить и без нашего участия. 
Мы опирались на данные синдикативных исследований прессы 
компании TNSMedia, которые широко используются издателями, 
рекламными агентствами и другими специалистами в области 
рекламы. 

Конечно, подобное ограничение приводит к тому, что из 
всего огромного разнообразия периодических изданий в своей 
работе мы были ограничены только теми данными, которые 
представлены в исследованиях. С другой стороны, особенностью 
синдикативного исследования является то, что в нем 
присутствуют все наиболее значимые игроки рынка, а значит, 
общая картина, отраженная в их данных, очень близка к 
реальности, хотя и имеет некоторые погрешности.  

Тем не менее, там, где данных исследований оказывается 
недостаточно, мы старались собрать дополнительную 
информацию, или, если это оказывалось трудно или невозможно, 
дать подробное описание проблемы. 
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Представленный подход к сегментированию рынка прессы 
не претендует на абсолютную истинность и непогрешимость. 
Это, скорее, пример практического инструмента, который 
позволяет решать задачи бизнес-подразделений, занимающихся 
как рекламой в прессе, так и комплексными рекламными 
кампаниями. 

Возможно также, что данная работа будет полезна и для 
учащихся, поскольку демонстрирует практический пример 
маркетинговой процедуры сегментирования рынка для решения 
определенных задач. Кроме того, интерес представляет и 
историческая справка о формировании российского рынка 
прессы в конце ХХ века, а также описание ближайших 
перспектив развитияпериодической печати, которые, возможно, 
по выходу книги уже начнут становиться реальностью. 

В Главе 1 представлена информация о развитии российской 
прессы, начиная с предреволюционного периода и заканчивая 
состоянием дел на конец 2010 г. Естественно, основное внимание 
в главе уделено описанию изменений, произошедших в 
российской прессе после смены экономической модели в стране. 

Глава 2 содержит подробное описание принципов, по 
которым может проводиться сегментирование прессы, начиная с 
технических характеристик и заканчивая тематикой и 
аудиторными показателями. В этой главе вводится понятие 
тематической ниши прессы в том виде, который будет 
использован далее. 

Глава 3 посвящена описанию тех синдикативных 
исследований, на которые мы опираемся при проведении 
сегментирования. Описывая каждое исследование из нашего 
инструментария, мы постарались также немного рассказать и о 
других похожих продуктах, присутствующих как на российском 
рынке, так и за его рубежами. 

В Главе 4 дается подробное описание тематических ниш в 
прессе как с точки аудитории, так и с точки зрения рекламных 
доходов. В этой главе приводятся данные за 2010 г., которые на 
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момент написания книги являлись наиболее полными и 
актуальными. 

В главе 5 мы постарались представить информацию о том 
разнообразии форм существования изданий и издательских 
домов, из которого состоит сегодняшний рынок прессы. Кроме 
того, в главе содержится подробные данные о том, какие в прессе 
существуют виды рекламы, и как эту рекламу продают разные  
издательские дома и холдинги. 

Глава 6 посвящена перспективам развития различных 
тематических ниш прессы в цифровой среде. Скорее всего, что к 
моменту выхода книги представленная информация уже 
значительно пополнится, а то и изменится, поскольку пресса 
сейчас находится на перекрестке, предвещающем значительные 
перемены, в какую бы сторону с него не повернуть. 

Большое количество справочного материала, которое может 
потребоваться для лучшего понимания изложенного, оказалось 
слишком объемным, чтобы войти в основную часть книги, и 
поэтому отнесено в Приложения. 

Содержание книги позволяет как читать ее последовательно 
от начала до конца, так и переходить сразу к той главе, где 
содержатся необходимые в данный момент сведения. С этой 
целью в книге оставлены незначительные повторения одной и 
той же информации, изложенной, впрочем, по-разному, которые 
можно встретить в разных главах. 

Коллектив авторов от души надеется, что эта работа не 
только будет полезна, но и вызовет вопросы и даже критику, 
которая подтолкнет нас к дальнейшему развитию и 
совершенствованию системы сегментирования рынка российской 
прессы. 

 
Коллектив авторов выражает свою благодарность: 
• Руководителю АЦВИ Виктору Петровичу Коломийцу 

за то, что он не только подвиг нас на эту работу, но и не давал 
расслабиться, а также снабжал ценными советами, касающимися 
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того, с какой стороны следует подойти к написанию книги. Без 
него мы бы и по сей день не продвинулись дальше введения. 

• Директору по исследованиям АЦВИ Сергею 
Вячеславовичу Веселову, который поделился ценной для книги 
информацией, а также собственными воспоминаниями о 
событиях на российском рынке рекламы, коим он был и 
свидетелем, и участником. 

 
• Директору по исследованиям компании TNS-Россия 

Марине Лучиной, которая очень оперативно откликалась на наши 
просьбы о помощи и предоставила массу ценой информации, 
которую мы бы без ее помощи, скорее всего, не нашли. 

 
• Отделу исследований Интернета АЦВИ, сотрудники 

которого не только помогли нам осознать цифровое будущее 
прессы, но и просто поддерживали в трудную минуту. 
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ГЛАВА 1. 
СТАНОВЛЕНИЕ РЫНКА РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ 
 
 

1.1 Периодическая печать в дореволюционной России и в 
эпоху «развитого социализма» 

 
Хотя пресса существует в России уже более трехсот лет, а 

реклама в российской прессе выходила, как минимум, уже в 
первой половине XVIII  века,  вряд ли правомерно говорить, что 
существующие сегодня издания продолжают традиции 
российской прессы, начатые еще в допетровские времена 
рукописными «вестовыми письмами». 

Но все же рассмотрим сначала, какова была ситуация с 
периодической печатью до революции 1917 года, т.к. нельзя 
утверждать, что до этого момента прессы в России не было, а 
население было безграмотным, и история российской прессы не 
тождественна истории прессы советской. 

 
Преданье старины глубокой 
 
Самыми популярными изданиями дореволюционный России 

были журналы «Нива», «Будильник», «Развлечения» и др. Из 
газет массовым спросом пользовались «Русское слово», 
«Биржевые ведомости», «Новое время» и бульварная газета 
«Копейка». При этом газет выходило очень много – от 
совершенно «желтого» содержания «Московского листка», 
«Живого слова», «Газеты-Копейки», до очень респектабельных 
правительственных газет «Правительственный вестник», 
«Сельский вестник», «Россия» и «Русское государство». 
Выходили также свои, местные газеты в каждом крупном городе, 
а также многочисленные газеты и журналы различных 
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политических партий, профессиональных объединений, сословий 
и пр.  

Всего же, по данным тогдашних статистиков, на 1901 г. в 
России (без Финляндии) насчитывалось 1074 периодических 
органов (900 на русском языке), на  ноябрь 1905 г. – 1795 газет и 
журналов (1400 на русском языке). Эти списки составлялись на 
основе свидетельств, разрешавших выход периодического 
издания, и текущего цензурного учета. В 1908 г. было  
2028 изданий, в 1910 – 2391, в 1911 – 2543, в 1912 – 2784, в 1913 
– 2915 газет и журналов. Как считают современные 
исследователи, в них не отражено 10–20% выходивших изданий. 

При этом пресса дореволюционной России была не только 
весьма разнообразной, но и высокотиражной – самая популярная 
газета России «Русское слово», владельцем которой был 
известнейший русский издатель, меценат и просветитель  
И.Д. Сытин*1, в 1917 году выходила тиражом более 1 200 000 (!) 
экземпляров. 

Феномен «Русского слова»  стоит того, чтобы остановиться 
подробнее на истории этой газеты. 

Популярность «Русского слова» явилась  следствием не 
только силы личности ее главного редактора, Власа 
Дорошевича*2, и других весьма талантливых журналистов, но и 
использования самых передовых издательских технологий.  

Так, силами Сытина и Дорошевича, телеграфная связь в 
редакции появилась раньше, чем в правительстве России. Кроме 
этого, Дорошевичу удалось наладить  оперативную поставку 
новостей как из всех крупных городов России, так и из-за 
границы. В результате этих усилий газета «Русское слово» 
получила почетное прозвание  «фабрика новостей». 

                                                 
*Иван Дмитриевич Сытин (1851-1934) – известнейший русский книгоиздатель и 
просветитель. 
2 Влас Михайлович Дорошевич (1865 – 1922) – русский журналист, которого 
современники называли «Король фельетона», главный редактор газеты «Русское 
слово», которому газета обязана своим обновлением, бешеной популярностью и 
авторитетом как в России, так и за ее пределами. 
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Структура газеты состояла из редакции, конторы, которая 
ведала финансовой и хозяйственной частью, типографии, 
предназначенной только для печатания «Русского слова», и 
экспедиции, занимавшейся исключительно распространением 
газеты. Редакция делилась на два отделения: Московское, 
руководящее, и Петербургское. 

Московское отделение делилось на пять постоянных 
отделов: статей и фельетонов, московский, петербургский, 
провинциальный и иностранный. Отдел статей и фельетонов 
считался самым важным, так как именно он выражал 
политическое мнение газеты. Московский отдел занимался 
городской хроникой, петербургский – хроникой столичной 
жизни. 

Иностранный отдел в некоторых странах имел не просто 
своих корреспондентов, а представителей редакции. Сведения и 
выдержки из статей «Русского слова» передавались по телеграфу 
представителям крупных органов иностранной печати, и газета 
часто входила с крупнейшими изданиями в соглашение 
относительно обмена информацией. 

Гордостью «Русского Слова» была его «провинциальная 
информация». Газетой был набран штат многочисленных 
провинциальных корреспондентов «Русского Слова» – «Сеть 
корреспондентов», покрывавшая, действительно, всю Россию. 
Все происходившее в губерниях отражалось с такой 
оперативностью, что председатель Совета министров С.Ю. Витте 
в свое время отозвался о «Русском слове» как о газете, которая 
обошла по быстроте сбора информации даже правительство. 

Материал, поступавший в редакцию, состоял из статей и 
корреспонденций, телеграмм, заметок хроникёрского характера. 
Ежедневно приходило не менее 12 тыс. строк. Причём, только 
около 3 тыс. поступало и обрабатывалось днём, основная же 
масса материала поступала между 21 часом и 5 часами утра и в то 
же время подготавливалась к печати. Всего в набор 
сотрудниками отделов сдавалось от 6,5 тыс. 8 тыс. строк. Гранки 
корректировались сотрудниками отделов. Совместно с главным 
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При такой популярности и бизнес-ориентированности 
естественно, что в газете публиковалось очень много 
разнообразной рекламы. В обычном номере на 8 полосах от 3 мая 
1905 года реклама занимала всю первую и большую часть 
последней полосы. На первой полосе  вслед за стоимостью 
подписки на журнал «Искры», газеты «Русское слово» и 
рекламой книжных изданий «Товарищества И.Д. Сытина», были 
помещены объявления об аукционе крупного рогатого скота, 
художественной выставке, нескольких концертах и ежегодном 
заседании совета директоров 1-ой Градской больницы, а также 
объявления частных школ и детских садов. На последней полосе 
пять из семи столбцов отведено под объявления по рубрикам 
(сегодня это бы назвали Classified). Реклама медицинской 
направленности: зубные врачи рекламируют золотые и 
фарфоровые пломбы и лечение без боли, аптеки предлагают 
лекарства от сифилиса. Реклама образовательных услуг: частные 
уроки, репетиторство.  Реклама недвижимости: объявление о 
сдаче в наем квартир и комнат. Объявления о работе: 
приглашаются на работу механики, обойщики, садовники, 
предлагают свои услуги горничные, гувернантки, лакеи и 
конюхи. Реклама встречается также на 5 и 6 полосах. Нетрудно 
заметить, что в «Русском слове» большинство современных 
форматов и приемов рекламы – позиционирование, Classified, 
деление по товарным категориям, а также реклама собственных 
продуктов издательского дома – уже присутствует. 

 
Не надо изобретать зонтик 
 
Сейчас трудно поверить, но и развитие изданий из-под 

зонтичного бренда популярной газеты тоже было взято на 
вооружение талантливыми руководителями газеты «Русское 
слово». Журнал «Искры» начал выходить в 1901 году как 
еженедельное приложение к газете «Русское слово». В «Искрах» 
публиковались литературные произведения, хроники наиболее 
интересных событий недели, снабженные иллюстрациями, и, 
конечно, «Искры» тоже были прекрасным рекламоносителем. 
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Для того, чтобы стимулировать подписку на «Искры» 
использовались подарки подписчикам – знаменитые отрывные 
календари Сытина. 

 

 
 
Рис. 1.1.2. Обложки журнала «Искры», 1910-е годы 

 
Общий же масштаб издательской деятельности 

товарищества Сытина можно оценить, рассмотрев Таблицу 1. 
Хочется обратить внимание, что только букварей за 10 лет 
издательством было напечатано чуть менее 14 (!) миллионов 
экземпляров. 

 
Таблица 1.1.1. Номенклатура и общие тиражи изданий 

товарищества И.Д. Сытина за 1901-1910гг. 
 

Тематика изданий Кол-во 
наименований 

Кол-во экз.

Календари  21 51 038 050 

Народная литература (лубки)  598 33 959 833 

Картины религиозного содержания  215 30 597 250 

Беллетристика  837 15 935 833 
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Картины разного содержания  322 15 421 130 

Буквари  58 13 950 640 

Духовно-нравственные издания  192 13 601 935 

Портреты Императора, членов 
Императорской фамилии  

58 11 846 865 

Детские книги  272 4 503 875 

Учебники и учебные пособия  369 4 168 010 

Научно-популярная литература по 
различным дисциплинам  

562 2 837 755 

Публицистика  140 2 420 320 

Книги по естественным наукам  110 2 320 470 

Социально-юридическая литература, 
экономика, наука  

89 1 485 950 

Педагогика, дидактика  92 1 080 475 

География, этнография  42 945 400 

Словари, энциклопедии, справочники  84 875 480 

Книги против пьянства, других 
пороков  

33 705 620 

Школьные книги  4 650 200 

Похоронники и молитвенники  4 650 000 

Критика  41 621 700 

Сельское хозяйство  144 513 625 

Медицина, гигиена и ветеринария  77 400 125 

Самообразование  94 388 000 

Биографии  32 367 500 

История литературы  24 272 800 

Логика, психология, философия, этика 72 214 720 

История  41 128 000 

Домашнее хозяйство  32 117 280 
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Техника  42 102 375 

Искусство  11 24 200 

ИТОГО, экз.  4838 212 145 216
 
Конечно, И.Д. Сытин был лидером издательского дела 

начала века, но, все же, он был далеко не единственным 
успешным бизнесменом, работавшим в издательской области. 

Другим ярким примером успешного периодического 
издания начала ХХ века является ежемесячный журнал «Нива», 
издававшийся Адольфом Федоровичем Марксом*3. 

Рекордный тираж этого самого популярного в  России 
иллюстрированного журнала насчитывает 275 тыс. экземпляров. 
Этот рекорд относится к 1914 году, когда «Нива» уступила в 
Европе по количеству подписчиков только английскому изданию 
‘Illustrated London News’ (бывш. «Penny Magazine»). 

 

 
 

Рис. 1.1.3. Обложка журнала  Журнал «Нива» 
 

Интересно, что приложения к «Ниве» стали выпускаться 
уже с 1891 г., причем весьма разнообразные и многочисленные - 
                                                 
3 Адольф Федорович Маркс (1838 – 1904) – немец по рождению, издатель 
популярнейшего в России журнала «Нива», предоставивший возможность первой 
публикации для очень многих русских писателей-классиков. 
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собрания сочинений известных русских и иностранных авторов, 
12 книг литературных приложений в год в хорошем оформлении, 
12 книг «Сборника Нивы» в год, олеографии, журнал-
приложение «Парижские моды» (12 номеров в год), календари и 
художественные альбомы. 

Первым приложением к “Ниве” стал ежемесячно 
рассылаемый с 1871 г. (!) журнал “Парижские моды”, 
содержащий выкройки, узоры для рукоделия и рисунки. В 
сентябре 1879 г. Министерство внутренних дел разрешило  
А.Ф. Марксу выпускать к “Ниве” бесплатные премии, 
заключающиеся в книгах, картинах, фотографиях, портретах, 
географических и прочих картах, планах, общественных играх, 
календарях и т. п. изданиях”. Бесплатные приложения не имели 
до этого времени широкого распространения в русской практике. 
Маркс был первым, кто придал им характер известного стимула, 
содействовавшего экономическому успеху журнала. Но, как 
только пример “Нивы” был подхвачен многими издателями 
журналов, Маркс решил включить в приложения литературный 
материал. Среди собраний сочинений, распространенных как 
приложения к «Ниве» можно встретить большинство фамилий 
самых известных русских писателей того времени, в частности 
там публиковались. П. Чехов, Н. С. Лесков, С. А. Есенин,  
Л. Н. Андреев, В. Немирович-Данченко, Г. П. Данилевский, 
А. А. Фет, А. Н. Майков, А. А. Блок, Л. Толстой, М. Горький.  

Таким образом, легко заметить, что передовые издатели 
российской прессы еще в конце ХIХ – начале ХХ веков 
использовали практически весь арсенал привлечения читателей, 
который применяется издателями и сегодня. 

 
До основанья, а затем… 
 
Смена власти, произошедшая в 1917 году, привела к тому, 

что, как и многие другие отрасли культуры и экономики, 
российская пресса оказалась практически полностью 
разрушенной, и образованной заново по совершенно другим 
принципам и экономическим основаниям. К сожалению, 
практически все популярные в начале двадцатого века газеты и 
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С тех пор и до начала 1990-х годов ХХ века эти газеты и 
были самыми популярными и тиражными на территории сначала 
России, а затем СССР. 

В 1921 году появилась газета «Труд», печатный орган 
ВЦСПС, в 1925 впервые вышла в свет «Комсомольская правда».  

Бум появления новых журналов (и массовое закрытие 
дореволюционных) пришелся на 1920-е годы. 

Первый женский журнал – «Работница» появился в  
1914 году, как политизированное оппозиционное издание для 
женщин, и только несколько позже он стал более ли менее 
сбалансированным по контенту и самым популярным в советское 
время женским журналом.  

В 1922 году вышел журнал для женщин «Крестьянка», а 
через 2 года появился «Женский журнал», который 
просуществовал весьма недолго.  

 
Таблица 1.1.2. Популярные  издания советского времени – 

годы образования и современное положение дел. 
 

Название 
Год 
образовани
я 

Тип 
издания 

Состояние на начало 
2011г. 

Вокруг света*4 1861-1917; 
1927-н.вр. Журнал Популярное издание, есть 

сайт 

Огонек* 1879-1918, 
1923-н.вр Журнал 

Продолжает выходить, 
имеет подписной индекс, 
есть сайт 

Правда 1912 Газета 
Продолжает выходить, 
имеет подписной индекс, 
есть сайт 

Работница 1914 Журнал 
Продолжает выходить, 
имеет подписной индекс, 
есть сайт 

Известия 1917 Газета Популярное издание, есть 
сайт 

                                                 
4 «Вокруг света» и Огонек» - два уникальных издания, которым удалось сохраниться и 
после революции 1917 года, и после Перестройки 1990-х.  
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Гудок 1917 Газета 
Продолжает выходить, 
имеет подписной индекс, 
есть сайт 

Московский 
комсомолец 1919 Газета Популярное издание, есть 

сайт 

Труд 1921 Газета Популярное издание, есть 
сайт 

Крестьянка 1922 Журнал 

На сайте ИД Родионова, 
которму сейчас 
принадлежит журнал, есть 
данные только о выпусках 
2010г. 

Крокодил 1922 Журнал 
Продолжает выходить, 
имеет подписной индекс, 
есть сайт 

Вечерняя Москва 1923 Газета 
Продолжает выходить, 
имеет подписной индекс, 
есть сайт 

Красная звезда 1924 Газета 
Продолжает выходить, 
имеет подписной индекс, 
есть сайт 

Советский спорт 1924 Газета 
Популярное издание, есть 
сайт 

Звезда 1924 Журнал 
Продолжает выходить, 
имеет подписной индекс, 
есть сайт 

Мурзилка 1924 Детский 
журнал 

Продолжает выходить, 
имеет подписной индекс, 
есть сайт 

Комсомольская 
правда 1925 Газета Популярное издание, есть 

сайт 

Пионерская 
правда 1925 Газета 

Продолжает выходить, 
имеет подписной индекс, 
есть сайт 

Новый мир 1925 Журнал 

Продолжает выходить, 
имеет подписной индекс, 
сайт отсутствует, но есть 
блог, страничка на сайте 
"Журнальный зал" 
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Знание-сила 1926 Журнал 

В 2010 году журнал 
выходил, есть сайт, о 
номерах 2011 года данных 
на сайте нет. 

Роман-газета 1927 Журнал 
Продолжает выходить, 
имеет подписной индекс, 
есть сайт 

Юный 
натуралист 1928 Журнал 

Продолжает выходить, 
имеет подписной индекс, 
есть сайт 

За рулем 1928 Журнал 
Популярное издание, есть 
сайт 

Литературная 
газета 1929 Газета 

Продолжает выходить, 
имеет подписной индекс, 
есть сайт 

Техника - 
молодежи 1933 Журнал 

Продолжает выходить, 
имеет подписной индекс, 
есть сайт 

Наука и жизнь 1934 Журнал 
Продолжает выходить, 
имеет подписной индекс, 
есть сайт 

Костер 1936 Журнал 
Продолжает выходить, 
имеет подписной индекс, 
есть сайт 

Юность 1955 Журнал 
Продолжает выходить, 
имеет подписной индекс, 
есть сайт 

Иностранная 
литература 1955 Журнал 

Продолжает выходить, 
имеет подписной индекс, 
сайт отсутствует, но есть 
блог, страничка на сайте 
"Журнальный зал" 

Нева 1955 Журнал 

Продолжает выходить, 
имеет подписной индекс, 
сайт отсутствует, но есть 
блог, страничка на сайте 
"Журнальный зал" 

Здоровье 1955 Журнал Популярное издание, есть 
сайт 
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Советская Россия 1956 Газета 
Продолжает выходить, 
имеет подписной индекс, 
есть сайт 

Московские 
новости (с 1930 
по 1949 
выходили только 
на английском, 
были закрыты, с 
1956г. начали 
выходить на 
русском, затем - 
на английском) 

1956 Газета 

Продолжает выходить, 
имеет подписной индекс, 
есть сайт 

Веселые 
картинки 1956 Детский 

журнал 

Продолжает выходить, 
имеет подписной индекс, 
есть сайт 

Искатель 
(изначально - 
приложение к 
"Вокруг света") 

1961 Журнал 

Продолжает выходить, 
имеет подписной индекс, 
сайт имеет только 
издательство "Искатель" 

Ровесник 1962 Журнал 

Продолжает выходить, 
имеет подписной индекс, 
есть сайт. Более известны 
другие журналы ИД 
"Ровесник" 

Химия и жизнь 1965 Журнал 

Продолжает выходить, 
имеет подписной индекс, 
есть сайт 

Аврора 1969 Журнал 

В 2007 году объявлено о 
возобновлении выхода 
журнала с 
периодичностью раз в 
месяц. Данных о 
дальнейшей судьбе 
издания нет, сайта нет. 

Социалистическа
я индустрия 
(Затем -  "Рабочая 
трибуна", позже - 
"Трибуна") 

1969 (1939) Газета 

Продолжает выходить, 
имеет подписной индекс, 
есть сайт, выходит PDF-
версия 
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Квант 1970 Журнал 
Последние ссылки на 
сайте издания - на 
выпуски 2010г. 

Аргументы и 
факты 1973 Газета Популярное издание, есть 

сайт 

Собеседник 
(изначально - 
газета) 

1984 
Газета, 
позже - 
Журнал 

Продолжает выходить, 
имеет подписной индекс, 
есть сайт. Более известны 
другие издания ИД 
"Собеседник" 

   

 

 
В Таблице 1.1.2 представлен список большинства газет и 

журналов, отсортированный по датам «рождения». Из таблицы 
напрашивается вывод, что «пики рождаемости» прессы в 
советское время пришлись на два периода – 1920-е годы и 
десятилетие с 1955 по 1965 гг. 

Первый период соответствует становлению новой власти, и 
ее собственных средств массовой информации. Второй период 
пришелся на годы «оттепели», последовавшие за смертью 
Сталина, и некоторым смягчением политического режима и 
контроля за СМИ. 

В 20-е годы ХХ века новая власть в основном 
сосредоточилась на основании, финансировании и поддержке 
изданий, которые несли политическую и новостную 
информацию. Именно на этот период приходится «пик 
рождения» большинства советских газет. И даже женские 
издания «Работница» и «Крестьянка», ставшие впоследствии 
самыми востребованными и популярными журналами для 
женщин, в тот период были в значительной степени посвящены 
политике.  
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Как видно из Таблицы 1.1.2, список популярных  изданий, 
выходивших в советское время, не столько изменялся, сколько 
расширялся и дополнялся. 

Так, во второй «пик рождаемости» советской прессы, 
пришедшийся на конец 1950-х – 1960-е годы, в основном увидели 
свет толстые литературные журналы. 

Практически все сегодняшние старейшие издания были 
основаны именно после революции 1917 года, и с тех пор 
выходят практически без перерывов, с единственными 
исключением (и то, не для всех) на период Великой 
Отечественной войны. 

Всего два издания выделяются из этого правила – журналы 
«Вокруг света» и «Огонек». Оба издания начали издаваться в 
дореволюционной России, пережили и смену власти в 1917 году, 
и крушение коммунистического строя. Конечно, в их выходах 
были перерывы. Но они, скорее, связаны с экономической и 
общественной ситуацией в России в эти годы, а не с полным 
закрытием издания, как в случае с прочими газетами и 
журналами, популярными в дореволюционной России. 

 
Видимость изобилия 
 
 В отдельные периоды истории СССР, когда количество 

товаров превышало покупательную способность населения 
(НЭП, послевоенное время), в прессе появлялась самая 
настоящая товарная реклама. Но затем ее количество сошло 
практически на нет. А после установления в России рыночных 
отношений, опыт разработки и продажи рекламы в прессе 
издателям пришлось получать полностью заново. 

Таким образом, получается, что очень многие издания, 
популярные сегодня, являются продолжением тех газет и 
журналов, которые были основаны в советский период.  

Те из них, управление в которых велось людьми 
предприимчивыми и гибкими, сумели сохранить, и даже 
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увеличить свою популярность. Другие же сократились в объемах 
и тиражах, и, как результат – потеряли аудиторию. 

 

        
 

Рис. 1.1.5. Реклама, в советских журнала в послевоенные годы. 
 
Тем не менее, огромное большинство изданий, популярных 

в советское время, сегодня по-прежнему выпускается, и даже 
имеет собственные сайты, а у некоторых выходят еще и разные 
виды цифровых версий. 

Из всех направлений и тематик, пожалуй, наименее 
приспособлены к изменившейся экономической ситуации 
оказались толстые литературные журналы – ни один из них, 
столь востребованных в советское время, не сохранил свою 
популярность. 

Думается, объяснение этого факта довольно простое – после 
отмены цензуры и лимитированных тиражей гораздо проще и 
удобнее стало купить книгу полюбившегося автора сразу, а не 
собирать из нескольких выпусков журнала. 

Вообще, ограничения на подписку и тираж в советское 
время были распространены повсеместно. Например, чтобы 
иметь возможность подписаться на популярные «Работницу» или 
«Крестьянку», необходимо было выписать хотя бы одну из 
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«обязательных» газет. Как правило, чтобы выписать дефицитный 
журнал или газету, необходимо было оформить подписку на 
«Правду», «Известия» или «Советскую Россию». Для военных 
обязательной была подписка на газету «Красная звезда», 
центральный орган министерства обороны СССР. 

А тиражи практически всех остальных газет и журналов, за 
исключением официальных изданий партии и правительства, 
ограничивались очень жестко.  Отчасти такая политика 
правительства была вызвана малым количеством типографий и 
дефицитом бумаги, но главной причиной, конечно, было не это, и 
тотальная идеологизация. 

И следствием такого управления средствами массовой 
информации явились сильнейший информационный голод и 
перекос в структуре рынка прессы. В частности, было всего два 
общесоюзных женских журнала, «Работница» и «Крестьянка», а 
такие направления прессы, популярные практически в любой 
стране мира, как развлекательные издания, издания по 
домоводству, журналы для мужчин полностью отсутствовали. 

 
 

1.2 Информационный взрыв перестроечного периода. 
Начало сегментации рынка прессы под воздействием 

рыночных факторов 
 
Как результат информационного голода в России произошел 

взрыв тиражей периодики после того, как правящая верхушка 
немного ослабила контроль за прессой. 

Начиная с 1985 г., разовый тираж газетно-журнальной 
периодики ежегодно возрастает на 20 млн. экземпляров. В  
1988 г., по сравнению с 1985 г. он увеличился на 62,4 млн. экз. 
Произошло резкое увеличение выпуска центральных газет: тираж 
«Правды», которая стала издаваться еще на французском, 
испанском и других языках в 1987 г. превысил 11 млн. экз., 
«Комсомольской правды» – достиг – 17 млн., «Труда» –  
18 млн. экз. Рост тиража продолжался и в последующие годы: в 
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1990 г. рекордной отметки достиг тираж «Аргументов и фактов», 
составив 34 млн. экз.; 20,3 млн. равнялся тираж «Комсомольской 
правды», 20 млн. – «Труда». И хотя у некоторых газет 
(«Советская Россия», «Красная звезда» и др.) количество 
подписчиков сократилось, объем периодики в целом с 1987 по 
1990 г. возрос на 10%. 

Значительно увеличились тиражи и журнальных изданий. В 
1985 г. «Огонек» имел тираж 1,5 млн. экз., в 1990 – 4 млн., 
«Новый мир» – 425 тыс. и 2,7 млн., «Знамя» – 177 тыс. и 900 тыс. 
экз. Самые крупные тиражи по-прежнему были у журналов 
«Работница» (20,5 млн.), «Крестьянка» (20,3 млн.), «Здоровье» 
(25,5 млн. экз.). 

На закате советской империи наши газеты и журналы били 
рекорды по тиражам. «Известия» - 12 миллионов экземпляров, 
«Комсомолка» - 22 миллиона, «Аргументы и факты» с 
чудовищным по сегодняшним меркам тиражом в 33 миллиона 
даже попали в Книгу рекордов Гиннеса. 

Прошло всего несколько лет, и тиражи газет упали к 1997 г. 
в пять раз, а журналов - в десять.  

При падении тиражей, тем не менее, количество выходящих 
в России журналов не изменилось, а газет даже увеличилось. 
Неожиданно наступившая свобода слова привела к тому, что на 
рынок прессы пришло много новых издателей и авторов, 
притекли инвестиции. 

Но вернемся к периоду, когда пресса освободилась от 
тотального контроля за контентом и тиражами. В период т.н. 
«перестройки» (конец 80-х – начало 90-х годов ХХ века) первыми 
в лидеры по популярности выбились общественно-политические 
издания. В конце 1980-х ситуация в стране менялась очень 
динамично, а пресса получила возможность не только освещать 
эти изменения, но и публиковать различные точки зрения на этот 
счет. Как следствие, повысился спрос на ежедневные и 
еженедельные издания, которые могли удовлетворить 
потребности жителей СССР в получении и осмыслении прежде 
закрытой для них информации. 
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Но ежедневные, и даже ежемесячные издания – это очень 
сложное, интеллектуальное производство, которое трудно быстро 
организовать на пустом месте. Именно в этом, скорее всего, 
кроется причина того, что первыми в лидеры тиражей и объемов 
аудитории выбились те издания, у которых уже была в советское 
время мощная редакция, полиграфическая база и 
распространение. 

Такими лидерами стали газеты «Известия», «Комсомольская 
правда», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты». 
Газеты же, продолжившие поддерживать коммунистическую 
систему, такие, как «Советская Россия» и «Правда», на фоне 
изменившихся реалий проиграли битву за массовую аудиторию, 
хотя продолжают выходить по сегодняшний день.  

Еще одна характерная особенность этого времени 
миллионных тиражей – появление таблоида, совершенно нового 
для российского ранка типа газеты, рассказывающей о таких 
аспектах жизни общества и/или отдельных людей, которые при 
советском строе было принято, скорее, замалчивать – частная 
жизнь знаменитостей, криминал, вопросы секса и пр., т.е. то, что 
принято называть «желтой» или «бульварной» тематикой. 

Поскольку информация такого рода в советское время 
практически была запрещена к распространению, резкий рост 
аудитории таких изданий стал естественной реакцией на 
предшествующий информационный голод. 

Наиболее успешными и популярными изданиями этого типа 
стали в 1990-е годы газеты «Спид-инфо», «Мегаполис-экспресс», 
«Экспресс-газета». 

 
Торгаши и банкиры 
 
Еще один совершенно новый для пост-советского медиа-

пространства продукт – рекламные издания, т.е. пресса, 
состоящая целиком из рекламных объявлений. Поскольку 
крушение социалистической экономики последовало 
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практически сразу же за развалом аппарата власти, очень многие 
люди обратились к новым возможностям заработать, либо 
потеряв старые, либо надеясь на лучшее. При тотальном 
товарном дефиците, тянувшемся еще с советских времен, самым 
простым и естественным способом заработать стала торговля. 
Именно это и стало двигателем в развитии рекламных изданий, 
основное содержание которых составили объявления о мелко- и 
крупнооптовой продаже самых разных товаров – от станков и 
офисного оборудования, до продуктов питания и игрушек. 

Лидерами на этом сегменте стали издания «Оптовик» и 
«Товары и цены». 

Другой тип изданий, публиковавших изначально тоже в 
основном объявления о продаже товаров крупными и мелкими 
партиями – это бесплатные издания, существующие только за 
счет денег от рекламных публикаций. В 1990-е годы самыми 
популярными такими изданиями были московские бесплатные 
газеты «Экстра М» и «Центр PLUS». 

Ближе к спаду пика тиражей на рынке сначала газет, а позже 
и журналов, появились издания, содержащие в основном деловую 
информацию. Пожалуй, первой на этом сегменте утвердилась 
газета «КоммерсантЪ». В 1989 году, «КоммерсантЪ» стал 
выходить в формате еженедельной газеты, которая на первых 
порах распространялась и бесплатно, по почтовым ящикам 
москвичей. Газета изначально была нацелена на только-только 
образовавшуюся прослойку «кооператоров», но очень скоро 
стало понятно, что в таком издании уместны любые деловые 
новости, а масштабные деловые события всегда тесно 
переплетаются с политикой. Поэтому «КоммерсантЪ» довольно 
адаптировал свой контент к интересам всех, кто был вовлечен в 
бизнес в России конца 80-х – начала 90-х, и в 1992 году набрал 
такую мощь и популярность, что стал выходить в ежедневном 
режиме. 
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Рис. 1.2.1. Первая полоса нулевого номера ежедневной газеты 
«КоммерсантЪ», 1992год. 

 
«Ведомости» - вторая ежедневная газета, сравнимая по 

качеству подачи материала и популярности с «Коммерсантом», и 
направленная изначально на примерно тот же сегмент аудитории, 
появилась через целых 10 лет – в 1999 году. 

Вслед за деловыми газетами несколько позже появилась 
целая группа деловых еженедельных журналов.  

 
Красиво жить не запретишь 
 
Еще одно направление прессы, очень популярное в мире, но 

практически полностью отсутствующее в Советском Союзе – т.н. 
глянцевые издания, стало развиваться чуть позже, ближе к 
середине 1990х. 

Наверное, самой серьезной причиной некоторого отставания 
в развитии этого направления российской прессы можно назвать 
отсутствие необходимой полиграфической базы плюс 
соответственно подготовленных журналистов и издателей. Хотя 
глянцевые журналы, как уже было отмечено выше, во всем мире 
пользуются большой популярностью, в России советского 
времени это направление в прессе отсутствовало полностью, т.к. 
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если следовать цитатам коммунистических идеологов 
«пропагандировало чуждый советским людям образ жизни». 
Единственными изданиями, походившими на западный «глянец», 
которые иногда попадали в руки отечественному читателю, были 
журналы «Америка» и «Англия», издававшиеся на отличной 
мелованной бумаге с богатыми иллюстрациями. Обычному 
советскому человеку достать эти издания было крайне сложно. 

Пожалуй, первым журналом, пришедшим на российский 
рынок, который с некоторой натяжкой можно назвать глянцевым, 
был журнал ‘Burda Moden’, российская версия журнала 
появилась в марте 1987г. Конечно, с сегодняшней точки зрения, 
это журнал скорее можно отнести к тематике рукоделия, чем 
гламура и моды. Но для русского читателя, только-только 
избавившегося от постоянной идеологической накачки, журнал о 
моде с хорошими фотографиями и полным отсутствием политики 
и идеологии уже был окном в мир роскошной и пока еще совсем 
незнакомой жизни. 

 

 
 

Рис. 1.2.2. Первый выпуск журнала ‘Burda Moden’ на русском, 
1987 г. 
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Пожалуй, следующим заметным явлением на поле 
глянцевых изданий стало появление журнала «Домовой» в  
1993 году. 

Это был практически первый журнал о  красивой жизни для 
материально обеспеченных читателей, изданный в России. 
Характерно, что журнал появился именно в издательском доме 
«КоммерсантЪ», который первым почувствовал 
привлекательность издания прессы для деловой и материально 
обеспеченной части аудитории.  

После того, как экономическая, а главное – политическая 
ситуация в стране стала немного стабильнее, на рынок прессы 
стали приходить иностранные издания. Естественно, проще всего 
иностранные рынки осваивать не газетам или аналитическим 
изданиям, а богато иллюстрированным журналам, т.е. «глянцу». 
А среди глянцевых изданий практически во всех странах самый 
многочисленный и доходный сегмент – женские журналы. В 
соответствии с этим вслед за «Домовым» в 1994 году на 
российский рынок вышел женский журнал Cosmopolitan. 

Вслед за Cosmo в  1995 году издательство Burda начало 
выпуск женского еженедельника «Лиза», в 1996 году на 
российском рынке начали издаваться Elle и Harper’s Bazaar, в 
1997 году в Россию пришел L’Officiel, а в 1998 – Vogue. Вслед за 
лидерами иностранных рынков женские журналы в России стали 
открывать и менее крупные иностранные издатели, и местные 
издатели. 

Таким образом, уже к концу 1990-х на российском рынке 
прессы женские журналы были представлены весьма длинным 
списком изданий. 

Мужской глянец тоже формировался в 1990-е годы. 
Знаменитый и запретный в советское время журнал Playboy 
пришел в Россию в 1995 году. Практически одновременно с 
Playboy, в тот же год начал выходить журнал «Медведь».  

Еще один сегмент глянцевых изданий – журналы об 
интерьере и дизайне. Опять-таки, подобной прессы не было и не 
могло быть в советское время, максимум, что можно было 
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встретить  из публикаций на эту тему – рубрики «сделай сам» в 
журнале «Работница» или «Крестьянка». Показательно, что и 
этот тип глянцевой прессы появился в то же время, что и прочие 
– первое по-настоящему глянцевое издание об интерьере и 
дизайне, журнал Salon-Interior начал выходить в 1994 году. В 
1996 году стартовал журнал «Интерьер + дизайн», а в 1997 – 
«Идеи Вашего дома». 

 
Сталкеры голубого экрана 
 
Еще один тип журналов, полностью отсутствовавший в 

советское время, - т.н. телегиды, т.е. ежемесячный журнал или 
газета, основой которого является телепрограмма на неделю. 
Естественно, что таких изданий не было в советский период, т.к. 
все телеканалы тогда были государственные, и одинаковые на 
всей территории страны. И, поскольку было их всего 3, 
телепрограмма на неделю легко умещалась на газетной полосе, 
где и публиковалась в ежедневных газетах по пятницам или 
субботам. 

Когда телевидение стало развиваться, увеличилось и число 
телеканалов увеличилось, и перестало помещаться на полосе 
газеты. Плюс к этому, обнаружилось, что читатель с 
удовольствием просматривает не только сетку вещания, но и 
критику прошедших телепередач, и анонсы будущих. 
Собственно, из этих-то тематик и сложился изначально контент 
телегидов. И практически сразу стало понятно, что с не меньшим 
интересом читатели телепрограмм относятся к материалам о 
частной жизни звезд телевидения, фоторепортажам со светских 
мероприятий, моде и пр.  

Именно в таком формате и стал выходить первый журнал-
телегид «ТВ парк», стартовавший в 1994 году. В этом же году 
начал выходить журнал «Антенна». Вслед за ними, в 1995 году 
появилась газета «7 дней», сейчас трансформировавшаяся в 
формат журнала. Хотя «7 дней» изначально выходил в формате 
газеты, с первого выпуска бумага, на которой он печатался, была 
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мелованной, а печать – довольно качественной, и все полосы 
выходили в цвете. 

Нетрудно заметить, что для всех описанных выше групп 
изданий, появившихся и развившихся после Перестройки, 
характерно то, что буквально за пару лет на пустовавшем до того 
месте появляется сразу группа однотипных изданий. Объяснение 
этому – вполне естественное: если новое направление быстро 
завоевывает аудиторию, то в него устремляются и другие 
желающие заработать.  

При этом необходимо отметить, что одной из очень важных 
особенностей прессы как бизнеса является тот факт, что 
заработать издатель может двумя путями, которые могут 
комбинироваться любыми способами. 

Первое – получение дохода от продажи тиража (подписка, 
розница); 

Второе – доходы от рекламы. 
Эти два источника дохода могут присутствовать в издании 

практически в любом процентном соотношении. Например, 
бесплатные издания получают доход исключительно от рекламы, 
а массовые газеты бульварного содержания могут совсем не 
иметь рекламодателей, и жить за счет продажи тиража. 

Тем не менее, первичным является формирование 
аудитории, и только сформировав достаточно многочисленную 
группу читателей с понятными социо-демографическими 
характеристиками, можно предъявлять ее рекламодателям и 
получать доходы от рекламы. 

Именно поэтому, как только один издатель нащупывает 
тему и форму подачи нового издания, быстро набирающую 
популярность, у него тут же вырастает группа конкурентов, и мы 
видим, как за 2-3 года образуется целая группа однотипных, 
похоже оформленных изданий. 

Хотя выше перечислены далеко не все тематики и издания, 
которые начали свое существование в России в 1990-е годы, уже 
и этого достаточно, чтобы понять, какой бум начался в 
издательском деле в России в эти годы. Вместе с тем, 



 
Сегментирование рынка российской прессы: концептуальный подход 
 

36 

издательскому буму 1990-х сопутствует и прямо 
противоположный процесс – спад совокупных тиражей прессы. 
Если в конце 1980-х – начале 1990-х наблюдался тиражный бум, 
когда газеты и журналы выходили миллионными тиражами, то к 
середине 90-х, когда политическая ситуация стала изменяться 
более плавно, а информационный голод населения начал 
насыщаться, совокупные тиражи прессы снизились в разы. Так 
что, в 90-е годы наблюдалась парадоксальная ситуация – тиражи 
прессы в целом падают, а на рынок не только приходят все новые 
издания, но и становятся популярными и коммерчески 
успешными. 

 
Похмельный синдром 
 
Если рассмотреть ситуацию более внимательно, то этот 

парадокс представляется вполне объяснимым: на российском 
рынке прессы, после первого утоления информационного голода, 
начался характерный для всех читающих стран мира процесс 
сегментации и специализации прессы. Т.е. издатели стали искать 
(и находить) относительно многочисленные группы читателей с 
близкими интересами, и выпускать газету или журнал для каждой 
такой группы, если, конечно, у потенциальных читателей был 
достаточный доход, чтобы позволить себе покупку нового 
издания. Этот процесс на рынке прессы продолжается и сегодня, 
хотя темпы появления новых тематических групп изданий, 
конечно, стали существенно ниже. 

Видимо, именно парадоксальным развитием (увеличение 
количества изданий при спаде совокупных тиражей), и 
объясняется та непрозрачность учета тиражей и нежелание 
изданий их сертифицировать, которая продолжает наблюдаться 
на российском рынке и сегодня. К середине 1990-х издатели уже 
прекрасно поняли, насколько выгодной может быть реклама в 
прессе, и привыкли к денежному потоку от рекламодателей. 
Когда начался обвальный спад тиражей, никто из издателей не 
хотел первым показать, что у него уменьшается количество 
читателей, и все продолжили ставить в выходные данные те 
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безумные цифры, что изначально привлекли рекламодателя. 
Новые же издания, даже если они начали выпуск русской версии 
известного во многих странах издания, не смогли бы прорваться 
к рекламодателю, не декларируя тираж, сравнимый с тиражом 
тех журналов и газет, которые уже присутствовали на 
российском рынке. 

Именно таким образом и сложилась сегодняшняя абсурдная 
по сути ситуация, когда данные о тиражах абсолютно ни о чем не 
говорят, и ориентироваться при размещении рекламы можно 
только, используя данные синдикативных медиа-исследований, 
измеряющих аудиторию прессы. 

 
Таблица 1.2.3. ТОП 50 самых популярных изданий среди 

городского населения России в возрасте от 16 лет и старше. 
 

Издание с приложениями и спецвыпусками 

Аудитория 
одного 
номера, 
тыс. чел. 

Год 
основания/ 
появления 
в России 

Антенна/Телесемь 10 748,6 1994 
Аргументы и факты 7 590,7 1973 
За рулем 7 531,0 1928 
Cosmopolitan 6 639,6 1994 
Телепрограмма 6 226,7 2002 
Комсомольская правда (w) 5 654,5 1924 
777 5 090,0 1999 
Теленеделя 5 066,8 2005 
Вокруг света 4 991,4 1861 
Караван историй 4 467,4 1998 
7 Дней 4 322,4 1995 
Люблю готовить 4 293,8 1998 
Тещин язык 3 733,6 1999 
Из рук в руки 3 683,8 1994 
Лиза 3 679,7 1995 
Лиза Кроссворды 3 091,2 2000 
Здоровье 3 050,3 1955 
Burda 3 018,7 1987 
Лиза Добрые советы 2 996,0 2002 
Зятек 2 942,0 1999 
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Оракул 2 835,1 1994 
Любимая дача 2 664,1 2002 
Maxim 2 479,4 2001 
Жизнь 2 454,3 2001 
Домашний очаг 2 372,5 1995 
Моя семья 2 194,0 2000 
Домашний доктор 2 193,8 2007 
Отдохни! 2 183,0 1997 
МК-Регион 2 107,4 1996 
Игромания 2 073,3 1997 
Glamour 2 066,6 2004 
Идеи вашего дома 1 931,5 1995 
Лиза Гороскоп 1 906,0 2000 
Экспресс газета 1 872,3 1993 
Мой прекрасный сад 1 857,5 1997 
Top Gear 1 843,8 2004 
ТВ-Парк 1 774,8 1994 
Автомир 1 725,1 1998 
Авто новые и с пробегом (Из рук в руки Авто) 1 712,1 1996 
Наша кухня (Прил. К газете "Толока") 1 707,8 2006 (?) 
National Geographic 1 705,7 2003 
Автомобили и цены 1 649,7 2003 
Советский спорт Футбол 1 649,7 (?) 
Приятного аппетита 1 647,1 1997 
Авторевю 1 618,4 1990 
Тайны звезд 1 492,6 2007 
Крестьянка 1 489,8 1922 
Российская газета 1 397,8 1990 
Интерьер + дизайн 1 345,4 1995 
Рыбачьте с нами 1 301,7 1997 

 
В Таблице 1.2.3 представлены ТОП 50 самых популярных 

изданий (по данным исследования аудитории прессы NRS-Россия 
за сентябрь 2010 – февраль 2011 компании TNS) с указанием 
года, когда издание начало выходить в России. 

Нетрудно заметить, что в таблице присутствуют и те 
издания, что были популярны еще в советские годы, и издания, с 
момента выхода которых на рынок не прошло еще 5 лет. 
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При этом только 6 изданий из 50 были образованы в 
советское время или ранее, 27 стартовали в 1990-е годы, 17 были 
запущены в этом веке, и только три из этих 17 – моложе 5 лет.  

 
Таблица 1.2.4. ТОП 50 изданий-лидеров по доходам от 

рекламы за 2010 год. 
 

Издание с приложениями и 
спецвыпусками 

Доход от 
рекламы - 2010

Год 
основания/ 
появления 
в России 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА                   1 768   1924 
АНТЕННА-ТЕЛЕСЕМЬ                   1 257   1994 
КОММЕРСАНТЪ                   1 219  1989 
COSMOPOLITAN                   1 136   1994 
7 ДНЕЙ                   1 006   1995 
АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ                      864   1973 
ИЗ РУК В РУКИ                      812   1992 
ELLE                      792   1996 
РАБОТА & ЗАРПЛАТА                      764   1999 
НЕДВИЖИМОСТЬ И ЦЕНЫ                      635   2003 
VOGUE                      621   1998 
ВЕДОМОСТИ                      613   1999 
GLAMOUR                      531   2004 
ЛИЗА                      519   1995 
ИЗ РУК В РУКИ - АВТО                      458   1996 
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ                      409   2005 
ЦЕНТР-ПЛЮС                      407   1992 
ЭКСТРА М                      404   1992 
ЖИЗНЬ ЗА ВСЮ НЕДЕЛЮ                      397   2001 
METRO                      392   2005 
АВТОМОБИЛИ И ЦЕНЫ                      390   2003 
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА                      350   1990 
ТЕЛЕПРОГРАММА                      327   2002 
MAXIM                      325   2002 
ЗА РУЛЕМ                      298   1928 
КАРАВАН ИСТОРИЙ                      287   1998 
INSTYLE                      287   2005 
HARPER'S BAZAAR                      284   1996 
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GQ                      279   2001 
ЭКСПЕРТ                      279   1995 
HELLO!                      278   2004 
ДОМАШНИЙ ОЧАГ                      278   1995 
FORBES                      271   2004 
АФИША (без рекламы в 
регионах)                      238   1999 
MEN'S HEALTH                      227   1997 
РАБОТА ДЛЯ ВАС                      218   1992 
МОСКОВСКИЙ 
КОМСОМОЛЕЦ                      217   1919 
SALON INTERIOR                      207   1994 
КОММЕРСАНТЪ ДЕНЬГИ                      199   1994 
TATLER                      187   2008 
MARIE CLAIRE                      187   2001 
ESQUIRE                      180   2005 
ВОКРУГ СВЕТА                      175   1861 
АЭРОФЛОТ                      169   2003 
ИТОГИ                      160   1996 
АВТОМИР                      159   1998 
ЛИЗА МОЙ РЕБЕНОК                      151   2000 
AD                      148   2002 
АВТОРЕВЮ                      148   1990 
ОБУСТРОЙСТВО & РЕМОНТ                      147   2000 

 
Первое, на что следует обратить внимание – это то, что 

списки изданий в Таблицах 1.2.3 и 1.2.4 неодинаковы. Эти списки 
различаются по 19 пунктам. Что однозначно свидетельствует о 
том, что популярность издания у читателя не означает 
автоматически его популярность у рекламодателя. То есть, 
сегодня на рынке прессы существует два направления бизнеса в 
прессе: на одном полюсе – издания на дешевой бумаге, с 
содержанием, рассчитанным на максимально обширную 
аудиторию, на другом – глянцевые журналы с отличной 
полиграфией, а содержание издание рассчитано не столько на  то, 
чтобы быть максимально массовым, сколько на привлечение 
строго определенной, однородной по характеристикам 
аудитории. Прибыль от выпуска первого типа прессы будет 



 
Сегментирование рынка российской прессы: концептуальный подход 

41 

образовываться в основном за счет продажи самого издания, а 
прибыль, получаемая от изданий второго типа в значительной 
степени (не менее 60-70%) формируется за счет размещения 
рекламы. 

Необходимо все же отметить, что каким бы ни 
планировалось издание, отправной точкой для получения 
прибыли является все же привлечение читателя. И только после 
формирования лояльной аудитории можно рассчитывать на 
продажу этой аудитории рекламодателю. При этом цена за 
контакт с читателем будет тем выше, чем более состоятельным и 
лояльным к рекламе будет ядро читательской аудитории. Но 
людей, имеющих деньги и лояльных к рекламе в обществе не 
может быть много, поэтому издатель всегда становится перед 
выбором: либо аудитория будет массовой, либо она будет 
качественной. 

 
Извините, что к вам обращаемся 
 
Если рассмотреть подробнее, что же за издания, будучи 

востребованными у читателей, не привлекли рекламные 
бюджеты, выясняется, что в основном это издания бульварного 
содержания, кроссворды, гороскопы и популярно-медицинские.  

На вопрос, почему же столь массовые издания не 
привлекают рекламодателя, чаще всего встречаются следующие 
ответы: 

• Размещение рекламы в данном издании – непрестижно 
из-за его контента; 

• Рекламодателя не устраивает полиграфическое качество, 
в котором выходит издание; 

• Аудитория издания неинтересна рекламодателю по 
своим социо-демографическим характеристиками. 

А если посмотреть, что за издания с высокими рекламными 
доходами не вошли в 50 самых популярных, то список будет 
состоять в основном из глянцевых журналов, деловых и 
рекламных изданий.  
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Заметим также, что среди изданий-лидеров по рекламным 
доходам 5 изданий, существующих с советских времен или ранее, 
26 изданий, начавших издаваться в конце 80-х и в 1990-е,  
19 изданий, стартовавших в ХХI веке, из которых только одно – 
моложе 5 лет. 

То есть, и по рекламной привлекательности изданий пик в 
развитии прессы пришелся на те же 1990-е, и сейчас вывод на 
рынок нового и успешного издания стал намного более сложным.  

Если продолжить тему «престижных» и «непрестижных» 
изданий, то надо отметить еще и тот факт, что издание 
глянцевого журнала в России в середине 1990-х стало предметом 
моды для состоятельных людей. 

Это модное течение породило большое количество 
глянцевых изданий, выходящих с незаданными маркетинговыми 
целями и непонятным контентом. Издания-игрушки, издания-
аксессуары, так, наверное, правильнее всего описать эту 
многочисленную категорию. 

При этом такое издание можно спутать с еще одним типом 
преимущественно глянцевой прессы – узкоспециализированными 
журналами. Такой журнал издает, как правило, не столько 
человек состоятельный, сколько увлеченный коллекционер, 
любитель животных определенного вида или породы или фанат 
определенного вида спорта. В отличие от первых, эти издания 
имеют небольшую, но очень лояльную аудиторию, цель издателя 
понятна – поделиться любимым увлечением и найти 
единомышленников, а финансово такие журналы, как правило, 
балансируют на грани самоокупаемости. 

Издания-игрушки же, как правило, очень похожи: в них 
обязательно присутствует отдел моды, описания элементов 
престижного интерьера, престижного отдыха, автомобили, и 
главное – фото со светских мероприятий. 

Позже глянца на российском рынке прессы появился еще 
один тип изданий, полностью отсутствовавший в России в 
советское время – издания B2C (business to consumer). Это 
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журналы, выпускаемые компаниями-производителями товаров и 
услуг для своих клиентов. 

Пожалуй, первым и самым узнаваемым из подобных 
изданий является бортовой журнал «Аэрофлот». Это издание 
направленности В2С начало выпускаться одним из первых – в 
1993 году. Характерной особенностью изданий В2С является то, 
что они издаются от имени компании-производителя товаров 
и/или услуг, и распространяются исключительно среди клиентов 
этой компании. 

В этом смысле издания, распространяемые на борту 
самолетов, являются одним из самых характерных примеров 
данного типа прессы. 

Для рекламодателя подобное издание может оказаться 
привлекательно тем, что заведомо известно, что его читатель 
заинтересован в том или ином продукте, и, более того, имеет 
достаточно средств для его покупки. Для компании же, которая 
издает подобное издание, оно является прекрасным каналом 
коммуникации с собственными клиентами. 

 
Покупатель всегда прав 
 
Но если бортовые журналы авиакомпаний стали 

выпускаться практически всеми авиакомпаниями уже к середине 
1990-х, то журналы для розничных покупателей в жанре В2С 
массово пришли на рынок только ТВ 2000-е. 

Причем, поскольку розничный покупатель товара массового 
спроса – группа априори более массовая, чем пассажиры 
самолетов, то и тиражи подобных изданий должны быть 
существенно выше. 

Именно поэтому пресса В2С для розницы включает в себя 
не только глянцевые журналы, но издания на газетной бумаге. 

Пожалуй, самым заметным на рынке журналов для 
покупателей стал журнал компании «Арбат-Престиж». Он начал 
выходить в 2005 году, когда компания уже имела солидную сеть 
розничных магазинов парфюмерии и косметики не только в 



 
Сегментирование рынка российской прессы: концептуальный подход 
 

44 

Москве, но и в других крупных городах. Это издание стало 
раздаваться сразу во всех магазинах компании в качестве подарка 
покупателю, начиная с некоторой определенной суммы чека. 
Благодаря тому, что его издательством занимался крупнейший 
издательский дом “Independent Media”, контент журнала с 
первого номера состоял не только из рекламных статей, но 
включал и редакционные материалы, рассчитанные на женщин – 
покупательниц косметики и парфюма. Таким образом, он 
довольно быстро стал популярен, и воспринимался не как 
рекламный проспект, приложенный к покупке, а как желанный 
подарок в виде полноценного женского глянцевого журнала. К 
сожалению, издание перестало существовать в связи с кончиной 
розничной сети «Арбат-Престиж», а другие парфюмерные 
сетевые магазины пока не имеют изданий, аналогичных по 
популярности и массовости. 

И, хотя на сегодняшний момент, аналога журналу «Арбат-
Престиж» по массовости и популярности, пожалуй, нет, примеру 
этой торговой сети последовали как другие магазины 
парфюмерии, одежды, обуви. Но те издания для потребителей 
этих товаров, что чаще всего встречаются сегодня, более похожи 
на каталоги продукции, а не на полноценное глянцевое издание. 

Совсем другой тип издания используют розничные сети, 
торгующие бытовой техникой. Такие крупнейшие магазины по 
продаже бытовой техники, как, например «М-Видео», «Медиа-
Маркт» или «Эльдорадо», тоже впускают собственные В2С 
издания. Но они выходят в виде цветной газеты, напоминающей 
больше информационный бюллетень, где представлены новинки 
бытовой техники, наряду с хитовыми позициями прайс-листов 
текущего момента. Эти издания рассчитаны больше на 
потенциальных покупателей бытовой техники, а не на 
поддержание связи с уже существующими покупателями. 
Поэтому они выходят очень большими тиражами на газетной 
бумаге и распространяются по типу «в каждый дом». 

Это различие весьма логично, т.к. связано напрямую с 
жизненным циклом продуктов, которые представляют издатели 
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прессы В2С: если парфюм и косметику женщины покупают раз в 
несколько месяцев или даже чаще, то срок службы бытовой 
техники – несколько лет, поэтому и связь с состоявшимися 
покупателями не так важна, как привлечение внимание 
потенциальных. 

Еще один интересный сегмент изданий В2С – это издания 
для абонентов сотовой связи. Журнал «Мир Билайн» для 
абонентов этой сотовой сети начал выходить в 1996 году. По 
мере того, как сотовая связь дешевела, а количество абонентов 
росло, читатели этого издания перестали восприниматься 
рекламодателем как исключительно высокодоходный слой 
населения. Соответственно, журнал перестал быть воплощением 
престижной прессы для состоятельных людей, и в 2002 году он 
преобразуется в газету с тем же названием. Позже и газета 
перестала себя оправдывать, и руководство компании закончило 
ее выпуск. Аналогичная судьба постигла и другие издания для 
абонентов сотовой связи. 

Это, однако, скорее исключение, чем правило – на текущий 
момент издания В2С остаются востребованным и популярным 
средством коммуникации с потребителем конкретной группы 
товаров или даже марки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что российская 
массовая пресса после смены экономической модели в стране 
была заново сформирована к концу 1990-х – началу 2000-х. 

 
 

1.3 Влияние экономических кризисов 1998 и 2008 годов на 
сегментирование рынка прессы в России 

 
Поскольку российская пресса в 1990-е только еще 

заканчивала формирование, экономический кризис 1998 года 
очень сильно повлиял на ее развитие. В то время, как в 
докризисный период развитие прессы шло по большей части 
экстенсивно,  резкое изменение финансового положения многих 
рекламодателей (не говоря уже о потребителях) включило в 
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рекламном бизнесе режим экономии, в том числе и на затратах на 
рекламу в прессе. 

И если в начале и середине 1990-х спрос на рекламу в 
прессе был подобен лавине, то после кризиса 1998 года изданиям 
стало необходимо бороться за бюджет рекламодателя, и 
доказывать с цифрами в руках, что именно их издание будет 
наиболее подходящим для продвижения конкретного продукта. 

 
Осведомлен – значит вооружен 
 
В этой борьбе за деньги довольно важную роль начали 

играть медиа-исследования. Если раньше реклама в прессе 
продавалась по большей части на эмоциях, то во время 
финансовой нестабильности и режима экономии потребовались 
более веские основания для размещения рекламных бюджетов. 

Именно в это время (в 1999 году) компания Gallup Media 
(ныне TNS)*5 начинает выпуск исследования National Readership 
Survey. При этом коммерческая политика Gallup Media такова, 
что рекламные агентства и крупнейшие рекламодатели получают 
основные результаты этого исследования бесплатно, деньги 
берутся только с издательских домов. Этот, безусловно, 
дальновидный ход, позволяет NRS в очень короткий промежуток 
времени превратиться в валюту рынка прессы. И к началу 2000х 
издания уже четко делятся на тех, кто присутствует в данных 
NRS и тех, кого там нет. 

Еще одно заметное следствие кризиса 1998 года – изменение 
рынка медиа-селлинга в прессе. К середине 1990-х на рынке 
центральной и московской прессы сложилась целая группа 
рекламных агентств, которые почему-то было принято называть 
баинговыми агентствами в прессе. Бизнес этих агентств состоял в 
том, что они подписывали соглашения с издательскими домами о 

                                                 
5 TNS Gallup Media основана в 1994 г. Сегодня это ведущая исследовательская 
компания в области СМИ и рекламы и единственная на российском рынке, 
специализирующаяся только в данной сфере исследований. С 2001 г. TNS Gallup Media 
входит в международную исследовательскую группу TNS, занимающую по оборотам 
первую позицию в Европе и вторую в мире.  



 
Сегментирование рынка российской прессы: концептуальный подход 

47 

выкупе рекламных площадей с очень большими скидками либо о 
сборе в издания определенного объема рекламы, под который 
получались условия размещения значительно лучше тех, что 
присутствовали на рынке. Реально же выкупа площадей не 
происходило, а по истечении срока соглашения просто 
подводились итоги и агентство получало (или не получало) 
комиссионные от издательского дома.  

Многие издательские дома сочли эту схему столь 
привлекательной, что отказались от собственных рекламных 
отделов, доверив сбор рекламы агентствам – «медиабаерам». 

В момент кризиса эта ситуация обернулась тем, что многие 
клиенты, в том числе и крупные транснациональные компании, 
не только перестали размещаться в прессе, но и отказались 
оплачивать уже вышедшую рекламу, либо отодвинули 
обязательства по оплате на неопределенный срок. Агентства же, 
бывшие по сути посредниками, тоже не смогли взять на себя 
выполнение финансовых обязательств по отношению к изданиям. 

В результате этого издательские дома оказались не только 
без гарантированных в договорах денег, но и без прямых 
контактов с рекламодателями, которые могли бы хотя бы 
частично компенсировать финансовые потери. 

Эта ситуация привела к тому, что многие сильные 
издательства, пережившие кризис, либо полностью отказались от 
идеи работы с рекламодателем через селлера, либо приняли 
решение более не подписывать договоров об эксклюзивной 
продаже рекламы.  

Второе очень значимое для рынка прессы явление, 
произошедшее после кризиса 1998 г. – это появление и массовое 
распространение на российском рынке прессы синдикативного 
исследования NRS. Хотя данные медиаметрии по прессе 
присутствовали и в R-TGI, который пришел на рынок в  
1996 году, это исследование все же не стало необходимым 
инструментом для рекламных агентств и рекламодателей. Скорее, 
его наличие рассматривали как элемент престижа и 



 
Сегментирование рынка российской прессы: концептуальный подход 
 

48 

подтверждения высокой квалификации у маркетологов в 
организации, которая его закупила. 

Валютой же рынка прессы сумело стать исследование NRS, 
посвященное исключительно прессы, хотя и начало оно 
производиться несколько позже, в 1999 году. 

Если до кризиса 1998 года рекламный рынок развивался по 
большей части экстенсивно, и практически любое СМИ имело 
шанс на получение рекламного бюджета, то в кризис и 
посткризисные годы рекламные бюджеты были значительно 
сокращены, и рекламодатели стали предавать серьезное значение 
обоснованности выбора СМИ и эффективности размещения 
рекламы. 

Поскольку методология NRS была к тому времени уже 
распространена во многих странах, и вызывала доверие у 
крупнейших игроков рекламного рынка – сетевых рекламных 
агентств и международных рекламодателей, NRS в очень 
короткие сроки стал основным инструментом сравнительного 
анализа изданий и медиапланирования в прессе. 

 
Слабое звено 
 
Второй экономический кризис, пришедший в российскую 

прессу в конце 2008 года, тоже довольно сильно повлиял на 
развитие этого рынка. 

К середине 2000-х рынок прессы в России был 
сформирован, и конкуренция за рекламные бюджеты стала 
весьма ощутимой. Тем не менее, многие издания-игрушки, 
появившиеся на свет благодаря щедрости учредителей, по-
прежнему продолжали свое существование.  

В 2008 году приоритетным СМИ для крупных 
рекламодателей являлось ТВ. При этом Интернет стал уже 
настолько широко распространен в России, что при 
планировании рекламных бюджетов, где доля ТВ была 
маленькой или отсутствовала вовсе, размещение рекламы в 



 
Сегментирование рынка российской прессы: концептуальный подход 

49 

Интернет стало стандартной альтернативой для прессы в очень 
многих товарных группах. 

И когда урезание расходов на рекламу стало жизненной 
необходимостью, пресса понесла весьма значимые потери. 
Естественно, сокращение рекламных бюджетов в первую очередь 
коснулось тех изданий, чей вклад рекламную компанию был 
неочевиден. Таким образом, потери доходов от рекламы понесли 
в большей степени издания с малыми охватами, не измеряемые в 
NRS, то есть именно те, чья рентабельность и целесообразность 
как бизнеса была неочевидной.  

И в результате такого перераспределения рекламных 
вложений в прессу, многие слабые и дотируемые издания были 
закрыты либо перешли полностью в Интернет. 

И если до 2010 года, когда появился планшетный 
компьютер iPad, эти явления можно еще было рассматривать как 
временные, то сейчас становится ясно, что будущее прессы  
значительной степени – в освоении цифровой среды.  

В этом смысле, последствия кризиса 2008 г. подтолкнули 
издательские дома не только к пересмотру пакета изданий, но и к 
выходу в цифровую среду. 
  



 
Сегментирование рынка российской прессы: концептуальный подход 
 

50 

 
 

ГЛАВА 2. 
ПРИНЦИПЫ СЕГМЕНТИРОВАНИЯ РЫНКА ПРЕССЫ. 

ПОНЯТИЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ НИШИ. 
 

2.1 Понятие тематической ниши в прессе. Принципы 
классификации изданий по формальным признакам. 
 
Любой каталог периодических печатных изданий, будь то 

легендарный подписной каталог «Пресса России» или 
электронный «Медиа Атлас», содержит разбивку изданий по их 
тематике. С точки зрения читателя-потребителя это самый 
важный и самый удобный параметр для поиска и выбора 
подходящих журналов или газет. Как схожие продукты в 
магазине лежат на одной полке, так и схожие по тематике 
издания группируются в одном разделе каталога. Казалось бы, 
чего может быть проще? Вот журналы про футбол и Формулу-1, 
они должны находиться в разделе «Спорт». Наверное, там же 
следует быть и журналу «Гольф». 

Но не будем спешить. Все не так просто, как кажется на 
первый взгляд. Недаром работа над «Единым отраслевым 
классификатором» Гильдии издателей периодической печати 
(ГИПП)*6 продолжалась несколько лет. Создатели этого 
классификатора изначально отказались от попыток определить 
для каждого издания одну-единственную группу, куда издание 
будет помещено раз и навсегда. 

 
 
 
 

                                                 
6 Некоммерческое партнерство «Гильдия издателей периодической печати» создано в 
сентябре 1998 года по инициативе ряда ведущих российских издателей. В настоящее 
время в состав ГИПП входят более 400 компаний, в том числе более 250 – 
региональных. 
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Диаграмма 2.1.1. Классификатор с одним параметром 
классификации. 

 

 
 
 
Самыми простыми по структуре являются классификаторы с 

единственным параметром классификации, хотя этот параметр 
может принимать очень большое число значений. Так, 
классификатор типа изданий базы данных мониторинга прессы 
TNS состоит из одного параметра (собственно – «Тип издания»), 
который может принимать пять значений: Газеты ежедневные, 
Газеты еженедельные и более редкие, Журналы ежемесячные, 
Журналы еженедельные, Рекламные издания. В то же время 
каталог рекламных сюжетов базы данных TNS, если его 
воспринимать как классификатор, имеет десятки тысяч значений 
одного параметра. 

 
Классификатор ГИПП является многопараметрическим. Он 

состоит из разделов, определяющих ту или иную характеристику 
издания, которое в соответствии со своими характеристиками 
(формат, периодичность, язык, территория распространения и 
т.д.) попадает в каждом разделе в ту или иную группу. Однако 
базовая тематическая группа для издания может быть выбрана 
только одна, хотя издание может справочно упоминаться и в 
других смежных группах. 

Гибкая классификация одновременно по нескольким 
параметрам в большинстве случаев позволяет решать 
неразрешимые задачи и существенно облегчает работу с 
большими массивами данных. 

 
 

Параметр

Объект 
классификации

Значения

"КоммерсантЪ" "Огонёк" "Товары и цены"

Газета Журнал Рекламное издание

Тип издания
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Диаграмма 2.1.2. Многопараметрический классификатор 
 

 
 
 
Классификатор, имеющий много параметров, применяется, 

если объекты классификации невозможно сгруппировать по 
какому-то одному признаку. ГИПП и практически все интернет-
каталоги печатных СМИ используют многопараметрические 
классификаторы. Подобный классификатор очень удобен в 
работе, в частности для поиска нужного издания или для 
понимания его характеристик. Однако, если нужно 
сгруппировать издания по каким-то постоянным группам, 
пользуясь таким классификатором, то могут возникнуть большие 
сложности, поскольку математически количество возможных 
групп равняется произведению количества значений в каждом 
параметре классификации. 

 Особенно гибким классификатор получается, если каждому 
параметру, характеризующему классифицируемый объект, 
можно присвоить не одно, а несколько значений. Возвращаясь к 
продуктовому магазину, представим себе, что кефир продается 
там сразу в трех отделах: в молочных продуктах, отделе напитков 
и продуктах для здорового образа жизни. При этом «Молочные 
продукты», «Напитки» и «Продукты для здорового образа 
жизни» – это товарные категории, т.е. один из параметров 

Параметр

Значения

Параметр

Значения

Параметр

Объект 
классификации

"Автопилот" "Большой город" "Российская 
газета"

метод крепления страниц

Значения Клей Скрепка Без крепления

Цветность

Цветной Цветной Черно-белый

Бумага

Глянцевая Матовая Газетная
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классификатора, который в случае с кефиром имеет сразу три 
разных значения.  

Очень удобно для покупателя, который найдет свой 
любимый кефир в том отделе, который первым придет ему в 
голову в качестве возможного местоположения кефира. Но вот 
директор торговой сети не будет доволен, если в отчете о 
продажах он увидит один и тот же продукт в трех разных 
категориях. И не понятно, какова же выручка магазина от 
продажи напитков, а какова от продажи молочных продуктов. 
Кроме того, сумма продаж по товарным категориям не будет 
совпадать с деньгами в кассе. Пожалуй, наибольшее неудобство 
вариативность значения классификационного параметра 
возникает как раз в случаях, когда все классифицируемые 
объекты требуется сложить в единое целое или провести 
сравнение различных объектов между собой. Понятно, что 
сравнивать выручку от молочных продуктов и напитков 
бессмысленно, если и там, и там присутствует один и тот же 
кефир. 

Диаграмма 2.1.3. Многопараметрический классификатор с 
вариативными значениями параметров. 

 

 
 

Параметр

Значения

Параметр

Значения

Параметр

Объект 
классификации

метод крепления страниц

Значения Клей Скрепка Без крепления

"Автопилот" "Большой город" "Российская 
газета"

Цветной Черно-белый

Бумага

Глянцевая Матовая Газетная

Цветность

Цветной



 
Сегментирование рынка российской прессы: концептуальный подход 
 

54 

Классификатор, имеющий много параметров, часть из 
которых может иметь сразу несколько значений для одного 
объекта классификации, является наиболее гибким и позволяет 
работать с большими массивами данных, имеющими очень 
сложную структуру. В качестве примера базы данных с 
многопараметрическим классификатором, имеющим 
вариативные значения параметров, можно привести базу 
мониторинга рекламы компании TNS Россия Media Intelligence. 
Например, параметры «Продукт рекламы», «Рекламодатель», 
«Марка» и др. могут иметь несколько значений для одного 
рекламного выхода. Если попытаться выгрузить стоимость всех 
выходов рекламы в разбивке по продуктам рекламы или 
рекламодателям, то сумма денег не совпадет с фактической. 
Также бессмысленно без дополнительной обработки сравнивать 
затраты на рекламу между разными марками, принадлежащими 
одному рекламодателю, поскольку в одном рекламном выходе 
может присутствовать сразу несколько марок. Т.е. за гибкость и 
полноту информации, которые обеспечивает подобный 
классификатор, приходится платить некоторыми неудобствами. В 
некоторых случаях эти неудобства настолько серьезные, что от 
вариативности значений приходится отказываться. 

В математической модели рекламного рынка центральной и 
московской прессы АЦВИ также заложена 
многопараметричность, однако, как и в классификаторе ГИПП, 
каждое издание может иметь только одно значение для каждого 
из характеризующих его параметров. Так, издание не может быть 
одновременно газетой и журналом, т.е. параметр «Тип издания» 
должен быть константой, хотя на практике такой, казалось бы, 
простой выбор сделать очень непросто. 

Разумеется, нас, как исследователей рынка, интересовала в 
первую очередь такая разбивка изданий на группы, которая в 
наибольшей степени отражала бы сегментацию рынка с точки 
зрения объема и структуры рекламных доходов изданий. 
Попытка разделить рекламный рынок прессы на сегменты не по 
техническому признаку (газеты –журналы, ежедневные – 
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ежемесячные или глянцевые – матовые), а по рыночному привела 
к возникновению такого параметра, как «Ниша» или, более полно 
–  «Тематическая ниша изданий на рекламном рынке прессы». 
Поскольку сумма рекламных доходов всех изданий (т.е. объем 
рынка) математически должна была равняться сумме доходов 
всех тематических ниш, понятно, что одно издание могло быть 
представлено только в одной нише. Это непременное условие в 
отдельных случаях противоречит рыночной логике, т.к. есть 
издания, которые смело можно отнести в разные ниши. Но чем-то 
всегда приходится жертвовать. 

С другой стороны, количество рыночных ниш не могло быть 
очень большим. В конечном счете, любой отчет по рынку должен 
быть читаемым, поэтому количество ниш определялось в том 
числе и таким простым фактором, как разумное количество строк 
в таблице. Поэтому не было возможности создать отдельную 
нишу «Журналы, посвященные вязанию крючком», как 
невозможно создать в магазине отдел «Кефир». Для удобства 
работы с аналитическими отчетами и базой данных АЦВИ мы 
также постарались соблюдать равномерную наполненность ниш 
изданиям, хотя это в большинстве случаев не удалось сделать. 

Как же отнести издание в ту или иную группу? На какую 
полку, все же, поставить кефир: к молочным продуктам или к 
напиткам? Чтобы любая классификация была эффективной, будь 
то разделение изданий по группам или раскладывание белья по 
шкафчикам, перед созданием классификатора надо понимать, 
какие цели он будет решать. В случае тематических ниш 
специалистами АЦВИ было принято решение, что издания 
попадут в одну нишу, если будут иметь несколько схожих 
рыночных признаков. 

 
Схожий контент 
 
Контент или тематика издания, пожалуй, наиболее важный 

параметр, на основе которого формируется рыночное место 
периодического издания. В некоторых случаях тематика 
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определяет все остальные параметры издания. Так, например, 
издание, посвященное часам, если оно, конечно, не рассчитано на 
мастеров-часовщиков,  обязательно будет глянцевым журналом, 
выходящим не чаще, чем раз в 1–2 месяца на мелованной бумаге 
с дорогой качественной полиграфией. А издатель такого журнала 
будет надеяться, что аудитория издания состоит исключительно 
из мужчин с очень высоким уровнем дохода. Состав 
рекламодателей у такого издания, конечно, тоже уже 
сформировался: производители и продавцы мужских предметов 
роскоши: часы, дорогой парфюм и алкоголь, модная одежда, 
аксессуары, автомобили и т.п. 

Но редко все бывает так однозначно. Вернемся к 
спортивной тематике. Должны ли газета «Советский спорт» и 
журнал «Гольф» находиться в одной тематической нише? С 
точки зрения контента возможно. Для читателя, будь он 
пенсионером-любителем футбола или преуспевающим 
бизнесменом, играющим по выходным в гольф, удобно, если оба 
эти издания будут расположены в каталоге подписки в одном 
разделе. Понятно, где искать. Но вот с точки зрения рынка мало 
кого устроит такое соседство. Издатели хотят видеть в одной 
рыночной нише конкурирующие издания. Совершенно понятно, 
что эти издания не конкурируют между собой. Рекламодатель 
также не поймет. Аудитория у изданий совершенно разная, как 
количественно, так и качественно, соответственно, совершенно 
разные формат и периодичность. Даже продавец киоска вряд ли 
положит эти издания вместе – у него массовые газеты под рукой, 
а редко покупаемые журналы – в дальнем углу киоска. Как ни 
крути, но, кроме подписчиков, никто не видит в «Советском 
спорте» и «Гольфе» никакого сходства. 

Само по себе определение тематики издания во многих 
случаях также представляет собой непростую задачу. Вот, 
например, как позиционируют себя два женских глянцевых 
журнала: 
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Mini (Мини) — это глянцевый журнал маленького 
формата для женщин 25—35 лет, которые живут по 
максимуму. Читательницы Mini постоянно 
совершенствуются. Выбирают стильную одежду, стремятся 
к гармоничным отношениям с партнером, делают успешную 
карьеру. Они всегда и во всем первые, живут разнообразной, 
активной, полной и интересной жизнью — и все успевают. В 
курсе всех новостей в мире моды и красоты. Основные темы 
журнала: психология, секс и отношения, карьера, мода и 
красота, стиль жизни, звезды…  

 
Наш журнал - воплощение живой девушки, которая 

работает, неплохо зарабатывает, ни перед кем финансово не 
отчитывается и деньги тратит исключительно на свои 
прихоти. Может быть, у нее сейчас есть постоянный друг - 
мужчина, которого она по-настоящему уважает. Мы с вами 
знаем эту девушку, потому что она такая же, как мы. 
Думает, в чем пойти на работу, и при этом периодически 
совершает безумные покупки, знает значение слов 
"статусно" и "пафосно" и при этом любопытна до 
крайности. Все попробовать самой, везде побывать, по 
любому поводу иметь свою точку зрения. Ее зовут Marie 
Claire, и она - отражение эпохи, девушка, которой можно все. 

 
 Можно было бы привести описания и других женских 

журналов, смысл не изменился бы. Не зная рыночной ситуации, 
не понимая особенности аудитории, невозможно сделать вывод 
об отнесении издания в ту или иную группу. Мало того, даже 
зная все это, нельзя сделать однозначный вывод. По этой причине 
тематика издания может быть лишь отправной точкой для 
дальнейших размышлений. 

 
Формат 
 
Если подойти к киоску с печатной продукцией и посмотреть 

повнимательнее на продаваемые газеты и журналы, нельзя не 
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заметить, что издания отличаются друг от друга не только 
названием и изображением на обложке. Есть здесь издания 
глянцевые и матовые, цветные и чёрно-белые, толстые и тонкие, 
большого формата и «карманные» … А каких-то журналов и 
газет мы вообще не найдем в продаже – они распространяются 
только по подписке или продаются в специализированных 
магазинах.  

Казалось бы, что контент издания всегда будет 
доминировать над его форматом. Но, как мы уже отметили, 
формат часто неразрывно связан с контентом. А бывает и так, что 
при схожем контенте различия в формате вынуждают помещать 
издания в разные ниши. Конечно, формат не стоит воспринимать 
только как качество бумаги или метод крепления страниц. Тем 
более, не следует отождествлять его только с полиграфическим 
форматом, который определяет линейные размеры издания (А2, 
B3 и т.п.), хотя, как мы знаем, часто именно полиграфический 
формат определяет многие из параметров издания. 

Формат, внешний вид и другие «технические» 
характеристики издания можно сравнить с упаковкой продукта, 
ведь они очень многое могут сказать о его содержании и самым 
прямым образом влияют на его потребление. Тем, кто имеет 
непосредственное отношение к издательскому бизнесу, 
понимание технических особенностей исполнения журналов 
необходимо для решения множества насущных задач, в том числе 
таких важных, как позиционирование новых издательских 
продуктов и планирование рекламных кампаний. 

Исторически сложившиеся традиции изготовления и 
потребления печатных СМИ сильно завязаны на их формате. Тут, 
прежде всего, хотелось бы отметить вековые различия между 
газетами и журналами. 

 
Газета – периодическое печатное издание, обычно 

выходящее на сложенных листах  через краткие промежутки 
времени (несколько раз в неделю или месяц) и содержащее в 
первую очередь оперативную информацию. Чаще всего, в газетах 
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печатают новости и статьи общественно-политической, 
деловой, развлекательной тематики, а также официальные 
материалы.  

 
Бывают газеты чёрно-белые и цветные, или частично 

цветные. Качество газетной бумаги, даже цветной, во многом 
уступает журнальной.  

Журнал - периодическое печатное издание, выходящее с 
более редкой периодичностью, чем газета (1 раз в неделю и 
реже) и отличающееся от газеты  техническим исполнением, 
объемом, пространственно-композиционным решением, 
способом подачи информации. 
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Более долгий издательский цикл предполагает меньшую 
оперативность информации и более основательный подход к ней. 
Журнал рассчитан на чтение в течение нескольких дней, по 
крайней мере. Для журнала в меньшей степени характерны 
новости, в большей –  углублённые материалы на ту или иную 
тему, интересные истории (как подлинные, так и вымышленные), 
обзорные и аналитические статьи. 

Журналы отличаются высоким качеством полиграфии и 
большим количеством иллюстраций. Вышеописанные различия 
между газетами и журналами обусловлены во многом их 
техническими характеристиками. Различия в качестве бумаги и 
стиле подачи материала в газетах и журналах сильно влияют на 
состав рекламодателей. Именно под давлением журналов газеты 
обзавелись цветными глянцевыми приложениями и 
полноцветными полосами, а некоторые газеты вообще 
мутировали и стали полноценными журналами. 

Вышеперечисленные факторы объясняют тот факт, что в 
некоторых странах (например, в США) газеты и журналы часто 
рассматриваются как два самостоятельных медиа, наряду с 
телевидением, радио и Интернетом, и в аналитических 
материалах слово «пресса» можно встретить намного реже, чем 
более конкретные понятия «газеты» и «журналы». Тенденции, 
которые можно проследить в развитии газет и журналов в 
последнее время, также разнятся. Газеты быстрее теряют своих 
читателей (а с ними – и рекламодателей), чем журналы, 
поскольку оперативную информацию, свойственную газетам, 
сейчас легко можно найти в Интернете. Ситуация с журналами 
иная: здесь ценность для читателей представляет не только 
информация, но и способы ее подачи, оформление, иллюстрации 
и даже тактильные ощущения, которые испытывает человек, 
перелистывая глянцевые страницы. 

Очень важна и содержательная составляющая: по внешнему 
виду и качеству иллюстраций на журналы похожи всевозможные 
рекламные каталоги, однако журналами их назвать нельзя в виду 
отсутствия авторских статей. Такие издания можно выделить в 
отдельную группу рекламных изданий. 
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Когда классификатор изданий АЦВИ только создавался, то 
наибольшие споры вызвал вопрос: куда же относить 
тематические газеты? К журналам похожей тематики или к 
другим газетам? Подход оказался гибким. Например, было 
решено, что газеты о здоровье, все же, ближе к журналам о 
здоровье, а вот газеты спортивной тематики («Советский спорт», 
«Спорт-экспресс» и т.п.) настолько не вписываются в нишу 
спортивных журналов, что их оставили в нише массовых газет. 
Газетные ниши (всего их четыре), наряду с такими нишами, как 
«Бесплатные издания» или «Бесплатных объявлений» даже 
нельзя назвать тематическими, ибо не тематика, а именно формат 
тут был определяющим фактором. 

Попробуем дать определение формату. 
Формат печатного издания – совокупность признаков, 

определяющих полиграфическое исполнение, содержание, 
редакционный стиль подачи текстовой и визуальной 
информации и образующих в совокупности устойчивое 
представление потребителя о печатном издании, как о товаре. 

 
Периодичность 
 
Тип издания, его концепция и способы подачи материала во 

многом определяются его периодичностью. Это один из 
важнейших параметров, обуславливающих то место, которое 
занимает издание среди своих «собратьев». В сочетании с 
другими характеристиками, периодичность может очень многое 
сказать об издании.  

По периодичности издания можно разделить на следующие 
категории: 

• Ежедневные (выходящие не реже 3 раз в неделю) 
• Еженедельные 
• Выходящие 1 раз в 2 недели 
• Ежемесячные 
• Более редкие (выходящие 1 раз в 2 месяца или 1 раз в 

квартал) 
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Таблица 2.1.1. Ежедневные издания 
 

Ежедневные издания (выходящие 
не реже 3 раз в неделю) 

The Moscow Times 
Ведомости 
Известия 
Коммерсантъ 
Metro 
Московский 
Комсомолец 
РБК - daily 
Российская газета 
Советский спорт 
Спорт-Экспресс 
Твой день 

 

Категория «ежедневных изданий» всецело принадлежит 
газетам. Журналов здесь нет, поскольку они выходят более редко. 
Несмотря на то, что название звучит как «ежедневные», в эту 
категорию фактически попадают газеты, издающиеся не реже 3 
раз в неделю. В большинстве случаев, ежедневные газеты 
выходят 5-6 раз в неделю. К примеру, газета «Известия» - 5 раз в 
неделю (по будням), «твой День» - 6 раз (будни и суббота), а 
«Московский Комсомолец» - 7 раз. В категорию еженедельных 
изданий попадают как газеты, так и журналы. 

 

Таблица 2.1.2. Еженедельные издания 
 

Еженедельные издания 

7 Дней 
Телепрограмма 
Аргументы и факты 
Антенна 
Теленеделя 
Комсомольская правда (w) 
Тещин язык 
ТВ-Парк 
OK! 
Аргументы недели 
HELLO! 
Футбол 
АиФ Здоровье 
Даша 
Звезды и советы 
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Таблица 2.1.3. Издания, выходящие 1 раз в 2 недели 
 

Издания, выходящие 
реже 1 раз в 2 недели 

Bravo 
Лиза Кроссворды 
Афиша 
Авторевю 
Клаксон 
Школа гастронома 
Коллекция рецептов 
Купи Авто 
Народный доктор 
За рулем (газета) 
Женский целебник 
ProСпорт 

 

Подавляющее большинство изданий, выходящих 1 раз в 2 
недели или ежемесячно – журналы. 

 
Таблица 2.1.4. Ежемесячные издания 
 

Ежемесячные 
журналы 

Караван историй 
За рулем 
Вокруг света 
Cosmopolitan 
Люблю готовить 
Лиза Добрые советы 
Любимая дача 
Мой прекрасный сад 
Моя прекрасная дача 
Maxim 
Здоровье 
Охота и рыбалка XXI век 
Коллекция Караван историй 
Top Gear 
Идеи вашего дома 
Лиза Гороскоп 
National Geographic 
Домашний очаг 
Geo 
Glamour 
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Гастрономъ 
Красота и здоровье 
РБК 
Биография 
Discovery 
Burda 

 
Таблица 2.1.5. Издания, выходящие 1 раз в 2 месяца или 1 

раз в квартал. 
 

Издания, выходящие 
резе 1 раза в месяц 

Maxim detox 
National Geographic Traveller 
Watch 
Новый дом 

 
 
Региональность 
 
Еще одна важная характеристика издания – география 

распространения, т.е. региональность. Здесь можно выделить 3 
группы изданий: 

1. Региональность – Москва: издания, выходящие 
только в Москве и Московской области. Несколько примеров: 

• Ваш досуг 
• Ведомости пятница 
• Вечерняя Москва 
• Афиша. Все развлечения Москвы 
• КоммерсантЪ WEEKEND 
• Московская Правда 
• На Рублёвке 
• Московский Комсомолец 
• Работа для вас 
 
2. Центральные издания: газеты и журналы, которые 

распространяются по всей России, а управляются чаще всего из 
Москвы. Несколько примеров: 
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• Vogue 
• Men’s Health 
• Geo  
• PC Игры 
• Psychologies 
• Rolling Stone 
• Mini 
• Домашний очаг 
• Садовник 
 
3. Региональные издания: издания, которые выходят и 

распространяются в каком-то одном регионе России, минуя 
Москву. Для примера возьмем издания, выходящие в 
Новосибирске: 

• Вечерний Новосибирск 
• Метрополис Новосибирск 
• Новая Сибирь 
• ТВ Неделя 
• ТВ Неделя Плюс 
• Честное слово 
 
4.   Сетевые издания: издания, объедненные одним общим 

названием, выходящие сразу в нескольких городах России, для 
каждого – в своей, адаптированной версии.  

В упомянутом выше Новосибирске, как и в любом другом 
регионе России, кроме центральных изданий и изданий, 
выходящих только в этом городе/регионе, распространены еще и 
сетевые издания, то есть те, которые выходят сразу в нескольких 
регионах – с индивидуальным для каждого города содержанием и 
материалами. В каких-то случаях некоторые материалы выходят 
в неизменном виде по всем регионам, однако обязательно 
присутствует и местный контент. 

Вот лишь несколько примеров: 
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«Blizko Ремонт» – сеть еженедельников для покупателей 
строительных и отделочных материалов, издающихся в 
следующих городах: 

• Санкт-Петербург, 
• Екатеринбург,  
• Казань,  
• Краснодар,  
• Нижний Новгород,  
• Новосибирск,  
• Ростов-на-Дону,  
• Самара 
 
«Деловой квартал» – сеть городских деловых журналов, 

издающихся в следующих городах: 
• Екатеринбург,  
• Казань,  
• Красноярск,  
• Нижний Новгород,  
• Новосибирск,  
• Ростов-на-Дону,  
• Челябинск 
«Я покупаю» - сеть глянцевых журналов, издающихся в 

следующих городах: 
• Барнаул,  
• Волгоград,  
• Воронеж,  
• Екатеринбург,  
• Ижевск,  
• Казань,  
• Краснодар,  
• Магнитогорск,  
• Нижний Новгород,  
• Новосибирск,  
• Омск,  
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• Пермь,  
• Ростов-на-Дону,  
• Самара,  
• Санкт-Петербург,  
• Сургут,  
• Тольятти,  
• Тюмень,  
• Уфа,  
• Челябинск. 
Перечисленные выше примеры охватывают издания, не 

выходящие в Москве. Существуют, однако, сетевые газеты и 
журналы, выходящие и в Москве, и в других регионах: 

«АиФ» - газета, выходящая в Москве и имеющая кроме 
этого еще 66 региональных редакций.  

 
 

2.2 Принципы классификации печатных изданий по 
параметрам аудитории и структуре доходов. 

 
Целевая и реальная аудитории 
Целевая аудитория – читательская аудитория, которую 

издатель периодического издания пытается охватить, 
используя инструменты редакционной политики, маркетинговые 
мероприятия и дистрибуцию.  

Обычно издатель хорошо представляет себе, какую 
аудиторию он хотел бы видеть у своего издания. Но на практике 
объем и структура сформировавшейся у издания аудитории 
может несколько отличаться от желаемых. Под реальной 
аудиторией издания мы будем подразумевать в данной 
публикации аудиторию, измеренную в независимом 
синдикативном исследовании. Хотя, справедливости ради, надо 
отметить, что измеренная аудитория часто далека от 
действительно реальной. 

 Своя целевая аудитория есть и у рекламных материалов, 
размещаемых рекламодателями в издании. Хорошо, если целевая 
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аудитория рекламного обращения совпадает с целевой 
аудиторией издания. В идеальном же случае целевая аудитория 
рекламы совпадает с реальной аудиторией издания. В этих 
случаях при группировании схожих изданий издатель и 
рекламодатель будут, вероятнее всего, единодушны. Издания со 
схожими характеристиками аудитории и близкой тематикой 
почти наверняка являются конкурентами, если продаются в 
одном городе. 

Ниже приведен пример – объем и структура аудитории 
упомянутых выше женских журналов Mini и Marie Claire 

 
Таблица 2.2.1. Социально-демографические характеристики 

аудитории женских глянцевых журналов Mini и Marie Claire. 
 

 
 
Источник: NRS-Россия. Сентябрь 2010 - Февраль 2011 
 
Описания журналов, представленные выше в разделе 

«Схожий контент», нужно воспринимать и как призыв к 
определенным читательницам, и как описание целевой 
аудитории, которую издатель хочет привлечь в свой журнал. 
Исследование NRS показывает, что реальная аудитория не в 
полной мере соответствует целевой. 

Cover % of Cover Cover % Affinity Cover % Affinity
Total 57 762.2  100.0       261.2   100.0       100      405.6   100.0   100         
Пол / возраст
жен/16-19 1 491.5    2.6           28.8     11.0         427      77.4    19.1     739       
жен/20-24 2 889.6    5.0           54.3     20.8       416      120.6 29.7     594       
жен/25-34 6 159.3    10.7         73.9     28.3       266      108.1   26.6     250         
жен/35-44 4 920.0    8.5           46.3     17.7         208      52.1     12.8     151         
жен/45-54 5 845.6    10.1         24.4     9.3           92        28.5     7.0       70           
жен/55-64 4 875.9    8.4           7.9       3.0           36        4.4       1.1       13           
жен/65+ 5 813.2    10.1         2.7       1.0           10        1.6       0.4       4             
Занятость
работает 35 530.7  61.5         174.1   66.6         108      243.1   59.9     97           
не работает 22 231.5  38.5         87.1     33.4       87      162.5   40.1     104         
Количество человек в домохозяйстве
один человек 5 756.9    10.0         15.2     5.8         58      15.1     3.7       37           
два человека 13 412.6  23.2         33.2     12.7         55        62.5     15.4     66           
три человека 15 973.5  27.7         60.4     23.1         84        122.4   30.2     109         
четыре человека 14 596.2  25.3         107.8   41.3       163    131.4   32.4     128         
пять и больше 8 023.0    13.9         44.6     17.1         123      74.2     18.3     132         
Расходы на продукты питания - доля от семейного дохода
до 25% семейного дохода 9 767.0    16.9         61.7     23.6         140      87.1     21.5     127         
25-50% семейного дохода 21 179.9  36.7         133.3   51.0         139      176.3   43.5     119         
50-75% семейного дохода 14 022.3  24.3         36.1     13.8         57        94.8     23.4     96           
более 75% семейного дохода 6 579.0    11.4         11.9     4.6           40        14.2     3.5       31           

Total Marie Claire Mini
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Например, издатели Marie Claire настаивают на том, что их 
читательница – девушка, «которая работает, неплохо 
зарабатывает, ни перед кем финансово не отчитывается и деньги 
тратит исключительно на свои прихоти». Но если в качестве 
целевой базовой группы задать аудиторию «Работающие 
женщины 16-30 лет, не имеющие детей», то выяснится, что в 
аудитории издания таковых наберется только 20,6%, хотя 
огромный affinity-индекс показывает, что именно на эту 
аудиторию журнал и рассчитан. Сложней определить, 
действительно ли девушка ни перед кем не отчитывается за свои 
расходы. По крайней мере, мы видим, что лишь 18,5% читателей 
журнала имеют в домохозяйстве только 1–2 чел. Т.е. аудитория, 
сплошь состоящая из ни в чем себе не отказывающих девушек – 
это лишь мечта издателя. 

Издатели Mini прямо указали возраст аудитории, для 
которой предназначен журнал – женщины 25–35 лет. Но, как мы 
видим из данных независимого исследования, ядро аудитории 
Mini составляют девушки 16–24 лет. Т.е. сформировалась 
аудитория журнала, ядро которой на 10 лет моложе той 
аудитории, которую собирал издатель. Может быть и так, что 
издатель прекрасно знает, на кого нацелен его журнал, но 
относит его при рыночном позиционировании в группу изданий с 
более взрослой аудиторией. Его можно понять, ведь в этой 
группе значительно больше рекламных денег, чем в группе 
молодежных изданий. Но рекламодатели при медиапланировании 
будут, скорее всего, оперировать данными независимого 
исследования, поэтому вряд ли кого введут в заблуждение фразы 
из медиа-кита. Тут возникают разногласия с позиционированием. 
Издатель видит свой журнал в одной рыночной нише, 
рекламодатели – в другой. Мы, как исследователи, также обычно 
больше доверяем независимым данным, нежели субъективному 
мнению заинтересованного в вопросе издателя. 

Разногласиям между составителями классификаторов и 
игроками рынка, вероятно, столько же лет, сколько и рынку. 
Изначально в исследованиях TNS, которая тогда называлась 
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Gallup Media, содержалась разбивка изданий по тематике и 
назначению – некое подобие рыночных ниш. Но выяснилось, что 
издатели недорогих массовых журналов и газет хотят видеть свои 
издания в одной нише с престижными и пафосными изданиями, 
если их тематика хоть немного близка. А издатели последних не 
желали терпеть в своих группах «простонародных» соседей. Это 
не просто чудачества или упрямство издателей. Они прекрасно 
понимали, что группирование любого продукта – товара – несет в 
себе информацию для потребителя. В данном случае 
потребителем был не столько читатель, сколько рекламодатель, 
который руководствовался аудиторным исследованием при 
планировании рекламных кампаний. 

Возвращаясь к нашим примерам с магазином, отметим, что 
французский коньяк и шотландские виски всегда стоят в стороне 
от дешевой водки. Так всем удобней – и покупателям, и 
персоналу магазина. Но вот поставщики водки хотели бы видеть 
свою продукцию рядом с французским коньяком. Поэтому, как 
только ГИПП объявила о том, что ее классификатор 
подразумевает самостоятельную классификацию изданий их 
издателями, появились и первые протесты со стороны некоторых 
участников рынка. 

 
Похожесть структуры рекламных доходов по товарным 

категориям,   рекламодателям и брендам 
 
Одним из удобных инструментов для группирования 

изданий по рыночным нишам является анализ структуры 
рекламных доходов издания. Можно долго анализировать 
измеренную аудиторию издания, но так и не понять, как же его 
классифицировать. Кроме того, многие издания, представленные 
на рынке, не попадают в синдикативные исследования по 
измерению аудиторий, зато присутствуют в исследовании по 
мониторингу  рекламы. Рекламодатели и рекламные агентства, 
хорошо знающие медиарынок, уже проделали всю работу за 
исследователей. Изучая распределение рекламных бюджетов, 
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можно составить вполне внятную картину структуры 
медиарынка. Иногда рекламодатели даже используют чужой 
опыт, размещая свою рекламу в тех же изданиях, где размещена 
реклама их прямых конкурентов. Очень удобно и можно 
сэкономить на покупке данных исследований или на услугах 
рекламного агентства. 

Исследователю тем более грех не воспользоваться чужим 
опытом. Существуют даже определенные бренды, которые 
можно использовать как индикаторы. Некоторые крупные 
рекламодатели так четко распределяют по разным СМИ линейку 
своих брендов, что необходимость в изучении аудитории изданий 
отпадает. Конечно, в этом случае нужно хорошо понимать, как 
рекламодатель позиционирует на рынке тот или иной бренд, а это 
даже сложней, чем понимать, как позиционируется издание. 

Ниже в качестве примера приведены списки изданий, в 
которых в 2008 году рекламодатель JAPAN TOBACCO INC. 
(производитель табачных изделий) рекламировал три из своих 
многочисленных брендов. Речь идет о марках сигарет Lucia, 
Sobranie и LD. 

 
Lucia – сигареты для дам, отличающиеся малым 

количеством дыма. 
Вода и воздух, чистота стиля и чистота вокруг – все это 

навеяно образом Lucia. Лаконичные сюжеты работ 
фотографа, раскрывающие элегантность и женственность 
своих моделей, созвучны  чистоте стиля табачного бренда 
Lucia, воплощенному в инновационной японской технологии 
Less Smoke Smell, которая позволяет снизить интенсивность 
табачного запаха в окружающем пространстве. 

 
Sobranie – сигареты премиум-класса для мужчин. 
Являясь одной из немногих марок сегмента премиум, 

Sobranie выполняется в каллиграфическом дизайне, который 
изначально привлек внимание потребителей, эта традиция 
сохранилась до сих пор и полностью себя оправдала. 
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Изначально, сигареты Собрание (Sobranie) создавались для 
узкого круга и были трудно доступны для простых людей.На 
сегодняшний день, сигареты Sobranie являются успешным 
брендом сигарет премиум класса и доступны широкому кругу 
потребителей. Насладитесь тонким вкусом сигарет Sobranie. 

 
LD – международная марка в сегменте недорогих торговых 

марок сигарет. 
Сигареты LD были впервые выпущены в России в 1999 г. 

компанией "Лиггетт-Дукат". Марка сразу же стала 
популярной, поскольку потребители воспринимали ее как 
настоящий международный бренд, продающийся по той же 
цене, что и известные российские марки. Сейчас  сигареты   
LD продаются в более чем 30 странах. 

 
Таблица 2.2.2. Данные мониторинга выходов рекламы в 

печатных изданиях сигарет трех брендов (данные 2008 года) 
 
LUCIA SOBRANIE LD 

COSMOPOLITAN COLLEZIONI UOMO 777 
COSMOPOLITAN 

SHOPPING EMPIRE АВТОМИР 

COSMOPOLITAN 
ПСИХОЛОГИЯ ESQUIRE АНТЕННА-ТЕЛЕСЕМЬ 

ELLE FORBES АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ 
GLAMOUR GQ ЖИЗНЬ ЗА ВСЮ НЕДЕЛЮ

GQ PLAYBOY ЗА РУЛЕМ 
GRAZIA АФИША-ЕДА ЗА РУЛЕМ - РЕГИОН 

HARPER'S BAZAAR АФИША-МИР КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ПРАВДА (W) 

HELLO! ВЕДОМОСТИ КУПИ АВТО 
ICONS КОММЕРСАНТЪ МК-РЕГИОН 

INSTYLE АЭРОПОРТ 
ДОМОДЕДОВО 

МОСКОВСКИЙ 
КОМСОМОЛЕЦ 

L'OFFICIEL РБК ОТДОХНИ! 

MARIE CLAIRE РУССКИЙ 
NEWSWEEK СПИД-ИНФО 

OK!  ТЕЩИН ЯЗЫК 
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SEX AND THE CITY   
VIVA!   

VOGUE   
АФИША. ВСЕ 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
ВСЕЛЕННОЙ 

  

АФИША-МИР   
 
Источник: TNS Россия Media Intelligence 
 
Как видно из Таблицы 2.2.2., в размещении указанных 

марок практически нет никаких сюрпризов, если не считать 
размещение женского бренда Lucia в мужском журнале GQ (но у 
этого журнала 38% аудитории – женщины). Хорошо видно, как 
различаются списки изданий у престижного бренда Sobranie и 
популярного бренда LD. 

По набору товарных категорий, рекламируемых в журнале, 
также можно уточнить позиционирование издания, вернее, его 
реальное место на рынке, которое поможет выбрать подходящую 
тематическую нишу для издания. Как уже говорилось, 
количество ниш, которое определяет исследователь, не может 
быть очень большим. Поэтому, например, журналу, 
посвященному мотоспорту и мотоциклам, не суждено 
расположиться в своей собственной нише. Его придется 
«подселить» к автомобильным изданиям, спортивным или 
мужским – в зависимости от того, где он будет наиболее уместен 
с точки зрения структуры аудитории и набора рекламодателей. 

 
 
2.3 Сегментирования рынка печатных изданий по 
неформальным признакам и на основе принципа 

целесообразности 
 
Экспертная оценка 
 
Облегчить нелегкую задачу группирования представленных 

на рынке изданий по нишам может опытный эксперт – 
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медиабайер, медиапланер или сотрудник издательского дома. 
Специалисты АЦВИ никогда не пренебрегали возможностью 
обратиться за советом к стороннему специалисту, тем более что 
ничего секретного в этих знаниях нет, и эксперты охотно готовы 
поделиться своим взглядом на структуру медиарынка. 

Часто бывало и так, что совершенно логичная и бесспорная 
с точки зрения исследователей классификация встречалась в 
штыки представителями издательских домов или рекламных 
агентств. Так, согласно классификатору товарных категорий 
АЦВИ для прессы, мотоциклы, как и снегоходы, относились не к 
транспортным средствам, а к спортивным товарам. На основании 
анализа структуры рекламодателей в журнале «Моторевю» 
данное издание было отнесено в нишу спортивных журналов, 
поскольку подавляющее количество рекламы в нем было 
рекламой мотоциклов, т.е. рекламой спортивных товаров. Но с 
таким подходом не согласились представители издательского 
дома «За рулем», издающего схожий по тематике журнал 
«Мото». Они убедили нас в том, что оба эти журнала должны 
быть представлены в нише автомобильных журналов. Перед тем, 
как осуществить такой «перевод», пришлось несколько изменить 
и классификатор товарных категорий, присвоив мотоциклам 
категорию «Транспортные средства», как и автомобилям. Оба 
взгляда на ситуацию имеют право на существование, но при 
равенстве доводов исследователи обычно уступают точке зрения 
участников рынка. 

Но иногда исследователям удается отстоять свою точку 
зрения. Так, в 2004 году возникали разногласия с селлерами 
относительно рыночной ниши журнала «Вокруг света». Это 
популярное издание было наиболее близко по тематике к таким 
журналам, как Geo и  National Geographic. Состав рекламируемых 
товарных категорий также был схожий, так что не оставалось 
сомнений, что эти издания – прямые конкуренты. Но продавцы 
рекламных возможностей журнала хотели также видеть в этой 
нише массовые женские журналы Cosmopolitan и «Караван 
историй». Дело в том, что «Вокруг света», имел аудиторию, 
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численно значительно превышающую аудитории своих 
тематических конкурентов. Дело кончилось тем, что женские 
журналы, все же, остались в нише женских журналов, но в 
аналитический отчет по нише «Вокруг света» журналы 
Cosmopolitan и «Караван историй» добавлялись для сравнения в 
качестве конкурентов. 

 
 Ниша – конкурентная среда 
 
В результате всестороннего анализа, а часто и горячих 

споров, издание, наконец, получает свою прописку в той или 
иной тематической нише.  Не всегда в одной нише оказываются 
прямые конкуренты – это издержки ограниченного количества 
ниш. Так, в нише b2b-изданий соседствуют «Фармацевтический 
вестник», «Агробизнес» и «Главбух». Между ними нет ничего 
общего, кроме формального признака, определяющего, что эти 
издания предназначены для специалистов. Не могут также 
считаться конкурентами, например, газеты Metro и «На 
Рублевке» (ниша бесплатных изданий), журналы «Аэрофлот» и 
«Трансаэро» (ниша бортовых журналов) или Yoga journal и 
«Здоровый образ жизни – вестник ЗОЖ» (ниша изданий о 
здоровом образе жизни). В первом случае у газет слишком разная 
аудитория (и, соответственно, набор рекламодателей), и газету 
Metro, вероятно, было бы логично видеть в нише массовых газет. 
Но различия в распространении между платными и бесплатными 
газетами настолько разительные, что в конечном итоге было 
решено поместить Metro в отдельную нишу, в которой потом 
оказались и другие бесплатные издания. А вот «Аэрофлот», 
«Трансаэро» и прочие бортовые журналы близки по всем 
признакам. И формат, и содержание, и аудитория, и состав 
рекламодателей. А они все равно не являются конкурентами, 
потому что распространяются изолированно друг от друга. А в 
последнем примере между изданиями одной ниши вообще 
пролегает целая пропасть. 



 
Сегментирование рынка российской прессы: концептуальный подход 
 

76 

Попадая в ту или иную нишу, сильное издание с большим 
количеством рекламы как правило «подавляет» голоса более 
слабых. Например, на журнал «Мой прекрасный сад» ИД 
«Бурда» приходится две трети рекламных доходов ниши 
«Садоводство, цветоводство». А в нише изданий бесплатных 
объявлений после «ухода» всех конкурентов вообще осталось 
одно-единственное издание. К счастью, сама логика 
классификации по рыночному признаку противоречит тому, 
чтобы в нише оказывался один безусловный лидер среди 
аутсайдеров. 

Тематическая рыночная ниша не является чем-то 
неизменным во времени. Рынок меняется, и исследователи 
должны менять взгляд на него. Так, первоначально в 
классификаторе АЦВИ существовала большая и дружная ниша 
рекламно-информационных изданий. Но шло время, позиции 
универсальной рекламной прессы сильно ослабли, многие 
издания закрылись или перестали мониториться. Оставшиеся 
рекламные издания, когда-то состоявшие исключительно из 
рекламных объявлений, менялись в сторону наполнения 
контентом. В результате настал момент, когда стало 
целесообразным расселение этой «коммуналки». Рекламные 
издания были распределены по другим тематическим нишам, а 
пустая позиция классификатора осталась висеть в базе данных, 
как памятник некогда многочисленной и богатой семье изданий. 

Итак, в заключение дадим окончательное определение 
тематической рыночной ниши. 

Тематическая ниша – группа изданий, объединенных с 
целью изучения и анализа по одному или  нескольким схожим 
классификационным рыночным признакам: схожая тематика 
или формат, размер и структура аудитории, объем и структура 
рекламных доходов, фактическое место на медиарынке – 
конкурентное окружение по оценке экспертов. 
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ГЛАВА 3.  
ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА СЕГМЕНТИРОВАНИЯ 

ИЗДАНИЙ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ НИШАМ. 
 

3.1 Синдикативные исследования как база для 
сегментирования рынка прессы 

 
Чтобы определить, про что именно пойдет речь в этом 

разделе, сначала необходимо сформулировать, что же называется 
синдикативным исследованием. 

В первую очередь, синдикативное исследование проводится 
не для одного клиента, а для некоторой группы фирм.  

Во-вторых, как правило, группа заказчиков работает в одной 
отрасли или в похожих отраслях. 

И, наконец, в-третьих, доступ к данным синдикативного 
исследования могут получить и другие участники рынка. Чаще 
всего на платной основе, но иногда и бесплатно. 

Основная цель таких исследований – получение из единого 
источника данных не только о собственном продукте одной 
компании, но и обо всем рынке, т.е. получение возможности 
взгляда на свой бизнес «с птичьего полета». 

Для исследовательской компании такой проект может 
оказаться очень выгодным в случае, если исследование будет 
принято большинством участников рынка. Но как правило, 
синдикативные исследования проводятся регулярно. А для 
исследователя, проводящего такое исследование, это значит, что 
он должен быть предельно аккуратен, т.к. он обязан обеспечить 
преемственность результатов от периода к периоду. Кроме того, 
чтобы привлечь не только крупнейших игроков, но и средних и 
даже мелких участников рынка, для синдикативного 
исследования необходимо обеспечить значительную выборку, 
параметры которой тоже должны строго контролироваться и 
иметь преемственность. 
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В медиаиндустрии синдикативные исследования проходят 
на всех континентах, для всех основных типов СМИ. 
Международный опыт показывает, что хотя проведение 
синдикативного исследования и является весьма 
привлекательным для исследовательского бизнеса, рано или 
поздно в каждой стране остается один исполнитель для каждого 
вида такого исследования. Такая закономерность связана с тем, 
что при успешном развитии событий синдикативное 
исследование СМИ становится валютой рынка, а логично иметь 
единую валюту для всех. К тому же, синдикативное исследование 
СМИ обычно репрезентирует большинство населения и 
максимальный набор СМИ, что ведет к большой выборке и 
громоздкой анкете, и делает его весьма дорогим. Соответственно, 
рано или поздно становится крайне невыгодно и проводить два 
подобных исследования, и покупать их.  

В этом смысле история синдикативных исследований для 
прессы в России весьма показательна. 

Когда рыночные отношения в стране распространились 
достаточно широко, и на смену хаотичным и бессистемным 
процессам стали приходить законы рынка, потребность в 
широкодоступных исследованиях рынка вызвала появление 
первых синдикативных исследований.  

Если говорить именно о прессе, то поначалу она была 
представлена исключительно в синдикативных исследованиях 
потребительского рынка. Эти исследования появились в России в 
1990-е годы. Первым на рынок синдикативных исследований 
пришел продукт R-TGI, или «Российский индекс целевых групп».  

 
TGI – индекс целевых групп 
 
Это исследование имеет богатую историю, и на 

сегодняшний день, скорее всего, является самым широким 
международным исследованием с единой методологией и 
сравнимыми для всех стран-участниц данными. 
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Проект TGI был запущен компанией SMRB (Simmons 
Market Bureau Inc) в США в 1963 году. А в 1969 году TGI стал 
делаться в Великобритании компанией BMRB (British Market 
Research Bureau).  

Первой не англоязычной страной, в которую пришло данное 
исследование, стала Россия – компания КОМКОН-2*7 (ныне 
Comcon-Synovate, часть компании IPSOS) начала производство 
TGI в России в 1995 году. 

Несомненно, что успех продукта в России стал серьезным 
стимулом для BMRB в дальнейшем распространении 
методологии TGI на всех континентах. 

Надо отметить, что долгое время, наращивая количество 
лицензиатов TGI, BMRB не пыталось гармонизировать анкеты в 
разных странах, распространяя только методологию 
исследования. Но в начале 2000-х количество стран-лицензиатов 
приблизилось к 50, и исследованием всерьез заинтересовались 
крупнейшие транснациональные компании.  

Это подтолкнуло владельцев лицензии к тому, чтобы начать 
процесс гармонизации анкеты TGI во всех странах-
производителях исследования. И на сегодняшний день данные 
TGI допускают и межстрановой анализ. Более того, в BMRG 
создана служба продаж TGI-Global, занимающаяся 
исключительно продажами данных, агрегированных по странам. 

Сейчас исследование TGI проводится по единой 
методологии и гармонизированной анкете более чем в 60 странах 
мира. 

Причиной же того, что TGI так успешно завоевал рынки во 
многих странах, является сама его природа. 

 

                                                 
7Компания «Комкон» основана в 1991 году Еленой Коневой и Евгением Банниковым. 
Основные направления деятельности — исследования СМИ и потребительских 
предпочтений, а также фармацевтики. Сейчас компания называется COMCON-Synovate 
и является частью международной исследовательской компании IPSOS. 
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Во-первых, TGI – это исследование single-source (прямой 
перевод – «единый источник»), т.е. в его анкете содержатся 
одновременно следующие данные: 

• Подробные социо-демографические характеристики 
респондента; 

• Потребительские предпочтения практически по всем 
типам распространенных товаров и услуг; 

• Медиапредпочтения по всем типам СМИ; 
• Т.н. «психографика», или набор высказываний, 

касающихся самых разных аспектов повседневной жизни (от 
внутрисемейных отношений до карьеры, моды и даже 
гражданской позиции), с которыми респондент выражает свое 
согласие или несогласие в рамках симметричной шкалы. 

В последние годы в анкеты TGI включается также и дневник 
временных затрат. 

Второй отличительной особенностью исследования по 
методологии TGI является большая выборка, репрезентирующая 
если не все население страны, то значительную его часть. Какая 
именно часть населения страны репрезентируется TGI, зависит от 
того, какая часть населения является доступной для рекламы в 
СМИ и при этом платежеспособной (т.е. интересной 
производителям товаров и услуг). Так, в России TGI 
репрезентирует городское население страны (города с 
населением более 100 тыс. человек), в Индии – только население 
крупнейших городов-миллионников, а в западноевропейских 
странах – все население. 

Эти отличительные особенности TGI делают его не только 
энциклопедией потребительской жизни, но и отражением многих 
социальных процессов, происходящих в стране. 

Тем не менее, у такого типа исследования есть не только 
бесспорные достоинства, но и недостатки, отчасти вытекающие 
из этих достоинств. 

Первая проблема исследования TGI – это объем анкеты. 
Чтобы добиться полноты в товарных группах и списках брендов 
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в них, анкета должна стать объемной. А это ведет в свою очередь 
к ограничениям на метод получения информации: заполнение 
анкеты TGI даже у подготовленного человека требует не менее 
3.5 часов, поэтому она, конечно же, неминуемо должна 
оставаться у респондента на самозаполнение. Это, естественно, 
снижает точность и делает невозможной спонтанность ответов. 

Кроме того, условие большой выборки и репрезентирования 
максимально широкого слоя населения приводит к тому, что 
многие узкие группы, интересные рекламодателю, остаются вне 
досягаемости TGI. 

«КОМКОН», производивший TGI в России, для получения 
информации о таких специфических сегментах, стал проводить 
отдельные исследования, тоже позиционировавшиеся как 
синдикативные, и объединенные маркой TGI.  

Это «TGI Premier», нацеленный на исследование 
потребление в более высокодоходных слоях населения. 

Кроме того, проводился «Детский TGI», в котором 
опрашивались дети в возрасте от 4 до 15 лет. Еще под маркой 
TGI было запущено исследование “TGI-baby” –опрос женщин с 
детьми от нуля до трех лет. 

Естественно, все упомянутые выше исследования не были 
прямыми аналогами, да они и не могли использовать прямую 
кальку анкеты TGI. Тем не менее, КОМКОН получил у 
владельцев торговой марки TGI разрешение объединить эти 
продукты брендом TGI, так как они удовлетворяли основным 
характеристикам: большой объем выборки и Single source, т.е. 
объединение в одной анкете социо-демографики, 
потребительских предпочтений, медиапредпочтений и 
высказываний о стиле жизни. 

TGI изначально планировался как исследование, 
поставляющее информацию по всей стране в целом. Для России 
же такой подход в ряд ли можно считать правильным, т.к. в 
отличие от Великобритании здесь большое население 
неравномерно распределено на значительных площадях, отчего 
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образуются региональные особенности как в потреблении, так и в 
стиле жизни. Эти региональные особенности дают картину 
потребления столь сильно сдвинутую относительно 
«общероссийской», что выводы, сделанные для «России в целом» 
оказываются категорически неверными в рамках крупного города 
или целого региона. 

Тем не менее, для формирующегося и растущего рынка, 
каким в 1990-е годы был рынок как товаров, России, TGI 
оказался очень полезен – ведь он давал первое представление о 
потребительские предпочтения и позволял проводить 
сегментирование и выделять целевые группы для рынков, 
которые только еще формировались, и о которых мало кто имел 
представление. 

 
Расклад медиакарт 
 
Примерно в то же время появились и другие похожие 

исследования. В 1995 году стартовало исследование «Российская 
медиа-карта», которое начала проводить исследовательская 
компания «ВЦИОМ-МедиаМар». Это исследование, в отличие от 
TGI было посвящено в основном медиапредпочтениям 
респондентов. Хотя, конечно, там присутствовал блок социо-
демографической информации. Исследование «Российская 
медиакарта» интересно во-первых тем, что это – дневниковое 
исследование. В нем все данные (кроме социо-демографики), 
включая чтение прессы получаются из дневников, заполняемых 
респондентом. Таким образом, хотя исследование в значительной 
степени оказывается очень сильно привязанным к отдельным, 
конкретным выходам СМИ, оно получается более аккуратным и 
точным. 

Кроме этого, «Российская медиакарта» изначально была 
ориентирована на получение информации о медиа предпочтениях 
не по «России в целом», а по отдельным городам, входящим в 
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исследование. Эта особенность позволила исследованию занять 
свою нишу – медиа аналитики по отдельным городам России. 

Вслед за «Медиакартой» в 1996 году на рынке 
синдикативных исследований появился еще один продукт 
исследование компании Gallup Media (ныне TNS-Россия) – 
Marketing Index. Это исследование в значительной мере 
повторяло TGI, существенно отличаясь лишь конструкцией 
выборки: в TGI она изначально была по домохозяйствам, а в 
MIndex – индивидуальная. Объемы же выборки и конструкция 
анкеты были очень похожи. 

По мере увеличения клиентской базы, оба исследования 
столкнулись с проблемой разрастания анкеты, т.к. каждый 
потребитель данных, представляющий новую товарную группу, 
желал видеть в анкете не только полный список конкурирующих 
брендов, но и подробную информацию о частоте потребления, 
лояльности, репертуаре брендов и пр. 

Проблема разрастания анкеты в КОМКОНе и TNS была 
решена по-разному. КОМКОН предпочел загружать респондента 
единой, пусть и очень объемной анкетой, а в TNS решили делить 
анкету исследования на примерно равные части, и опрашивать 
каждого респондента лишь по половине вопросов, агрегируя 
затем данные путем процедуры фьюзинга. (Фьюзинг – слияние 
или стыковка данных, процедура совмещения данных нескольких 
исследований путем совмещения данных по наперед заданным 
параметрам. Чаще всего фьюзинг делается по социо-
демографическим характеристикам). 

И первое, и второе решение имеют как достоинства, так и 
недостатки. 

В случае единой анкеты мы имеем реальные данные по всем 
вопросам, полученные от одного респондента. Но при этом надо 
иметь в виду, что заполнение анкеты TGI сейчас даже у 
подготовленного человека занимает 3-5 часов. Естественно, не 
каждый согласится на такие временные затраты, и выборка 
исследования будет неминуемо деформирована. 
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В случае анкеты исследования, разбитой на части, нагрузки 
на одного респондента падает, что повышает репрезентативность 
выборки. Но в то же время, слияние данных – процедура 
статистическая, и очень многое при такой стыковке зависит от 
выбранного алгоритма и параметров, по которым стыкуются 
анкеты. При этом всегда остаются небеспочвенные сомнения в 
достоверности того, как совместились две части анкеты в 
исследовании. 

Различия в подходах как в производстве данных, так и в 
продвижении их на рынок, позволили долгое время существовать 
всем трем упомянутым выше синдикативным продуктам. 

Сейчас же ситуация имеет тенденцию к изменению. В  
2008 году рекламный холдинг WPP приобрел исследовательскую 
компанию Taylor Nielsen Sofres (TNS). Таким образом, в 
исследовательском подразделении WPP Kantar Media оказались 
как компания BMRB, владелец лицензии TGI, так и компания 
TNS, один из мировых лидеров производства синдикативных 
исследований. Поскольку КОМКОН на тот момент являлся чисто 
российской компанией, естественным решением руководства 
BMRB было передать право на производство TGI компании TNS, 
вошедшей в Kantar Media, и, к тому же, имевшей в России не 
только большой опыт производства синдикативных 
исследований, но и признанный на рынке продукт, вполне 
соответствующий основным требованиям методологии TGI. 

При этом, право на торговую марку TGI до 2015 года 
остается у КОМКОНа, а представляет данные в TGI Global  
компания TNS-Россия. 

Таким образом, расстановка сил у производителей 
«энциклопедии потребления» в России сейчас сильно 
поменялась, и в ближайшие год-два станет очевидно, смогут ли и 
дальше существовать оба исследования, или все же останется 
лишь одно. 

Но синдикативное исследование TGI и его аналоги – не 
единственный источник данных об аудитории прессы.  
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Исследование аудитории прессы NRS и мониторинг 
рекламы 

 
В 1999 году, вслед на MIndex, компания Gallup Media 

(сейчас – TNS Media) начала производство исследования NRS 
(National Readership Survey), целиком посвященного аудитории 
прессы. 

Проект NRS был запущен в Великобритании в 1956 году. Со 
временем NRS тоже стало международным исследованием. В 
отличие от TGI, правда, не существует глобальных данных NRS, 
что объясняется спецификой исследования – практически в 
каждой стране большинство газет и журналов выходят на 
национальном языке, и даже лицензионные издания очень сильно 
отличаются от страны к стране. И все же, NRS тоже является 
родоначальником стандартов синдикативных исследований. В 
1968 в Великобритании был организован Индустриальный 
комитет, JIC (Joint Industry Committee), который с тех пор 
контролирует NRS, и даже проводит тендеры по выбору 
подрядчика для производства этого исследования. Позже 
практика JIC прочно вошла в практику управления и контроля 
синдикативных исследований. 

В России NRS проводится с 2000 года компанией Gallup 
Media (сейчас – TNS-Россия). Изначально исследование 
проводилось методом личного интервью, но очень скоро 
методология была изменена в пользу телефонных интервью, 
сначала только в Москве, а позже и во всех других городах-
миллионниках. 

Несомненной выгодой перехода на телефонный опрос стало, 
что таким образом стали гораздо доступнее респонденты, 
которых было трудно уговорить на личное интервью - 
работающие и те, кто имеет высокий доход. Но у данного 
изменения методологии проявился и существенный недостаток: в 
ходе телефонного интервью можно удерживать респондента на 
связи только довольно ограниченное время, далее он теряет 
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интерес, торопится и прерывает интервью. Поэтому списки 
изданий, о которых собираются данные в NRS, очень 
ограничены. Для того, чтобы удовлетворить интересы как 
издателей, так и рекламодателей, в 2003 году TNS разделил 
анкету NRS, и теперь каждый респондент отвечает на вопросы 
только о части изданий, а в исследование данные интегрируются 
методом фьюзинга. 

Несложно заметить, что порядок появления на рынке TGI и 
NRS в Великобритании и России – разный: в Великобритании 
первым появилось специализированное исследование прессы 
NRS, а в России – «энциклопедия потребления», TGI. Причина 
того, что при наличии данных по чтению прессы в российском 
TGI, специализированное исследование прессы тоже оказалось 
востребованным, просты – объемы анкеты TGI и общая его 
концепция состоят в том, чтобы репрезентировать население 
страны в целом. При этом цели изучения аудитории прессы, 
естественно, не ставятся. И, как следствие, получить 
характеристики аудитории изданий, не являющихся массовыми и 
общедоступными, практически невозможно. Для этого требуется 
другой инструмент, коим и стало исследование NRS. То есть, 
если исследователю рынка прессы требуются наиболее полные 
характеристики конкурентной среды, включая нишевые издания 
и/или издания с небольшой аудиторией, то ему лучше 
воспользоваться данными NRS. Если же ему нужна как можно 
полная картина потребительских предпочтений и 
психографических характеристик читателей, то для этого логично 
выбрать TGI или его аналог. 

Но картина синдикативных исследований аудитории прессы 
не будет, если не упомянуть Quality of Reading Survey (QRS), хотя 
на российском рынке это исследование пока и не присутствует. 

QRS тоже впервые проводилось в Великобритании в  
1998 году. С тех пор это исследование проводится регулярно, но, 
поскольку оно посвящено качественным характеристикам 
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потребления, которые меняются медленно, не ежегодно, а раз в 
несколько лет. 

Набор респондентов в это исследование строится методом 
реконтакта с участниками ближайших волн исследования NRS. А 
посвящено оно характеристикам чтения прессы, таким, как 
количество обращений к одному номеру издания, времени 
чтения, проценту прочитанного и просмотренного контента, 
отношению к рекламе в издании и пр.  

Такое исследование, увы, пока оказывается слишком 
дорогим для российского рынка прессы. Хотя оно могло бы 
существенно повлиять на характеристики и место прессы в 
медиапланах. Например, сейчас один выход издания считается в 
планах как один контакт аудитории с рекламой. Хотя, по данным 
английского QRS, один номер еженедельника, например, в 
среднем просматривают от 3.6 раз (журналы для тинейджеров) до 
10 раз (ТВ-гиды). 

Хотя в России пока нет исследования качества чтения 
прессы, существующие синдикативные продукты все же 
обладают богатыми возможностями для анализа и 
сегментирования прессы. И даже в случаях, когда, казалось бы, в 
одну тематическую нишу попадают издания с совершенно 
разными объемами аудитории, данные исследования MIndex 
позволяют корректно и подробно провести анализ изданий 
внутри сегмента. 

В качестве примера рассмотрим тематическую нишу 
познавательных журналов. В данных исследования MIndex по 
России присутствуют следующие журналы, относящиеся к этой 
нише: «Вокруг света», National Geographic, GEO и «Популярная 
механика». 
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Рисунок 3.1.1. Объемы аудитории познавательных журналов 

по данным MIndex-Россия за декабрь 2009 – апрель 2010 гг 
 
Из Рис. 3.1.1 видно, что объем аудитории журнала «Вокруг 

света» в несколько раз превосходит аналогичный показатель 
ближайшего конкурента. Поэтому сравнение характеристик в 
абсолютных величинах (тыс. чел.) ничего не даст. По структуре 
аудитории различия у этих изданий тоже не очень велики, 
поэтому и из анализа индексов соответствия (Affinity Index) тоже 
много информации получить не удастся.  

В таких случаях для сравнительного анализа аудитории 
разумно использовать психографические характеристики, 
сформированные программным обеспечением Galileo на основе 
набора высказываний о стиле жизни, присутствующих в анкете 
MIndex. На основе этих высказываний для всего населения 
России выстроена т.н. социодоминантная структура, т.е. все 
население разделено на следующие восемь групп:  

• Импульсивные; 
• Социально-ориентированные; 
• Скромные; 
• Нонконформисты; 
• Хранители очага; 
• Любители риска; 
• Конформисты; 

4 862

1 618

1 173 893

Вокруг света National Geographic Geo Популярная 
механика
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Рисунок 3.1.3. Психографические особенности читателей 

познавательных журналов. 
 

 Приведенный выше рисунок однозначно показывает, что у 
читателей разных познавательных журналов взгляд на жизнь 
отличаются довольно сильно. 

Так, среди читателей «Вокруг света» преобладают 
социально-ориентированные люди, для которых важно участие в 
общественной жизни, осознание того, что в они существуют и 
работают не только ради себя. 

Многие читатели «Популярной механики» – «любители 
риска»  и прагматики, т.е. они амбициозны и настойчивы, любят 
бросать вызов и побеждать. 

Читатели журнала GEO – конформисты, которым важна их 
репутация и то, что думают о них окружающие. 
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А в аудитории National Geographic преобладают модники, не 
позволяющие себе небрежностей во внешнем виде, считающими 
главными ценностями деньги и любовь. 

Этот небольшой пример показывает, каким полезным 
инструментом может стать для маркетолога и специалиста по 
рекламе тот инструментарий, который предоставляется 
синдикативным исследованием потребления и стиля жизни. 

 
Выше шла речь о синдикативных исследованиях аудитории, 

которые помогают сегментировать рынок прессы по единому 
основанию. 

Но на российском рынке есть и еще один вид 
синдикативных исследований, который может быть использован 
для сегментирования. Это – мониторинг выходов рекламы в 
прессе. Подробное описание этого исследования приводится в 
разделе 3.3 данной главы. Здесь же будут перечислены только 
самые общие данные в применении к сегментированию. 

Итак, мониторинг фиксирует все выходы рекламы в тех 
изданиях, которые включены в исследование. Для каждого 
выхода рекламы дается единообразный набор характеристик, 
который включает как полное описание самого рекламного 
модуля (размер, расположение в номере, цену по прайс-листу, 
цветность и пр.), так и данные о рекламодателе (название, 
предмет(ы) рекламы, рекламируемый бренд и пр). 

Если исследования, посвященные аудитории, дают 
представления о группах изданий с точки зрения читателей, то 
мониторинг представляет точку зрения рекламодателя. Которая, 
безусловно, тоже очень важна, поскольку пресса, как любое 
платное СМИ, представляет собой «двухступенчатый бизнес»: 
сначала издателю надо выпустить издание, которое привлечет 
читателя, заставив его купить, а затем, собрав и исследовав 
аудиторию издания, продать ее рекламодателю в качестве 
рекламоносителя. Таким образом, сегментирование прессы с 
точки зрения размещенной рекламы – не менее важный фактор 
для анализа, чем сегментирование читательской аудитории. 

В сегментировании прессы с точки зрения читательской 
аудитории безусловно важным является тематика издания и его 
контент. Но с точки зрения размещения рекламы тематика и 
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контент также важны, т.к. рекламодатель в большинстве своем 
знает, что читатель, в отличие от потребителя вещательных СМИ 
в большинстве случаев рассматривает рекламу как часть издания. 

Но при этом возможна ситуация, когда издания с не 
слишком близкие по контенту рассматриваются рекламодателям 
как альтернативные рекламоносители. 

 

Рассмотрим несколько примеров. 
 

В Таблице 3.2.1 показаны данные мониторинга рекламы в 
прессе за 2010 год Данные взяты для рекламодателя L’Oreal. 
Рекламируемый продукт – губная помада, бренд – Lancome. 

 

Таблица 3.1.1ю Размещение рекламы бренда Lancome в  
2010 г. (рекламодатель L’Oreal, продукт – губная помада) по 
данным мониторинга рекламы и показатели аудитории изданий 
по данным исследования NRS 

 

Издание Выходы Площа
дь в A4

Средний 
возраст 

читателя(NRS
-Россия Май-
октябрь 2010) 

Преобладаю-
шие 

половозраст-ные 
группы 

ELLE 1 2 30 женщины 16-44  
HARPER'S 
BAZAAR 1 1 30 женщины 16-54 

COSMOPOLITAN 1 2 33 женщины 16-54 

АТМОСФЕРА 1 1 46 
мужчины 16-19, 
женщины 20-44, 
55+ 

GLAMOUR 1 0,5 29 женщины 16-44  
TIME OUT 
МОСКВА 1 0,5 - - 

HELLO! 1 1 34 женщины 16-44  
MARIE CLAIRE 1 1 30 женщины 16-44  

INSTYLE 1 1 - - 
OK! 1 1 34 женщины 16-54 

 
Источник: TNS Media Intelligence 
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Из приведенных данных видно, что для размещения 
рекламы были выбраны довольно разнотипные женские издания 
– от весьма демократичных Glamour и Cosmopolitan до 
элитарного Harper’s Bazaar. К этому выбору были добавлены 
также  и издания о знаменитостях (Hello! и OK!), и журнал о 
досуге Time Out. 

Можно с уверенностью сказать, что целевой аудиторией 
данной рекламной компании были женщины с доходом средним 
и выше, т.к. косметика Lancome по ценам относится, скорее, к 
дорогим маркам. Чаще всего возрастные ограничения для 
подобных целевых групп рекламодатель ставит в границах 20- 
45 лет, 16-35, 20-35.  

Средний возраст читателей данных журналов тоже 
отличается, хотя во всех изданиях, вошедших в измерение 
аудитории по России, преобладают женщины. 

 
Еще один пример. Рекламная кампания дорогих украшений 

с жемчугом Mikimoto, рекламодатель – Mercury. 
 
Таблица 3.1.2. Размещение рекламы бренда Mikimoto в  

2010 г. (рекламодатель Mercury, продукт – ювелирные украшения 
с жемчугом) по данным мониторинга рекламы и показатели 
аудитории изданий по данным исследования NRS 

 

Издание Всего Площа
дь в A4 

Средний 
возраст 

читателя(NRS
-Россия Май-
октябрь 2010) 

Преобладаю-
шие 

половозраст-
ные группы 

ELLE 4 4 30 женщины 16-44  
INSTYLE 11 11 - - 
TATLER 10 10 - - 

КАК ПОТРАТИТЬ 
(ВЕДОМОСТИ 

ПРИЛ.) 
1 2 41 

Мужчины 25-44, 
55-64; Женщины 
16-24, 55-64 
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КОММЕРСАНТЪ 
WEEKEND 

(КОММЕРСАНТЪ 
ПРИЛ.) 

4 8 42 Мужчины 20+; 
Женщины 35-44 

VOGUE 5 5 31 женщины 16-44  
CITIZEN K 1 1 - - 
HARPER'S 
BAZAAR 3 3 33 женщины 16-54 

 
Источник: TNS Media Intelligence 
 
 В данном случае к женским журналам добавлены 

приложения газет «КоммерсантЪ» и «Ведомости» 
(соответственно – Weekend и «Как потратить»). 

Поскольку измерить аудиторию приложений в отрыве от 
газет не представляется возможным ни методологически, ни 
технически, логично будет основываться на данных об аудитории 
основного издания. 

Приложения к качественным газетам, рассчитанным на 
людей, вовлеченных в бизнес, по расчету издателя, будут браться 
в пятницу вечером домой для семейного чтения. Так это или нет, 
доказать с помощью данных синдикативного исследования не 
представляется возможным. 

По данным же видно, что средний возраст аудитории этих 
изданий выше, чем большинства женских глянцевых журналов, 
да  преобладающие половозрастные группы включают не только 
женщин. 

Тем не менее, рекламодатель использовал приложения 
качественных газет для рекламы дорогого бренда ювелирных 
украшений эти издания наряду с традиционным для этой группы 
товаров женским глянцем. 

Из этих двух примеров видно, что для задач, которые ставит 
перед собой рекламодатель, необязательно выбираются издания, 
сходные по аудиторным показателям.  

В более общем виде этот вывод можно сформулировать 
следующим образом: при планировании рекламы в прессе для 
многих товарных групп альтернативным выбором могут быть не 



 
Сегментирование рынка российской прессы: концептуальный подход 

95 

только издания с одинаковыми характеристиками аудитории. 
Очень часто здесь важную роль играет и контент, и качество 
печати, и наличие международного бренда. Поэтому для анализа 
развития рекламного рынка прессы мониторинг рекламы 
является столь же важным источником информации, как и 
аудиторные данные. 

 
Скрытая угроза 
 
В завершение описаний синдикативных исследований, 

используемых для анализа изданий как рекламоносителей, 
необходимо упомянуть те тенденции, которые еще только 
начинают зарождаться в России. 

Речь идет о представленности прессы на электронных 
носителях. При этом сегодня электронные носители – это не 
только Интернет-сайты традиционных изданий, но и цифровые 
версии изданий для планшетных компьютеров, RSS-каналы и 
многие другие варианты коммуникации с читателем, которые 
используют сегодня наиболее дальновидные издатели 
традиционных бумажных газет и журналов. 

Сегодня аудитория этих новых версий прессы чаще всего 
невелика (за исключением сайтов некоторых массовых 
общероссийских изданий, например www.kp.ru – сайта 
«Комсомольской правды»), но, поскольку проникновение 
Интернета становится все более массовым, а электронные книги 
и планшетные компьютеры – все более распространенными, уже 
сегодня можно предполагать, что в ближайшем будущем объемы 
аудитории традиционных печатных СМИ на бумаге и в цифровом 
виде могут сравняться. 

Предполагая это, следует уже сейчас задуматься над тем, 
каким образом объединить аудиторию одного и того же контента, 
распространяемого на бумаге и с помощью цифровых 
технологий. Ведь только в таком случае можно будет оценить 
реальную картину развития прессы. 
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Вторая важная проблема, связанная с распространением 
цифровых версий прессы – это мониторинг рекламы. На 
сегодняшний день, когда аудитория прессы на электронных 
носителях несопоставимо мала по сравнению с аудиторией 
бумажных изданий, вопросы соотнесения рекламы на бумаге и в 
цифровой версии не кажутся актуальными. Но если описанный 
выше сценарий развития аудитории традиционных изданий 
начнет реализовываться, рекламодатель станет требовать не 
только мониторинга рекламы на электронных носителях, но и 
соотнесения этих двух видов рекламы в прессе. Скорее всего, это 
потребует совершенно нового подхода к мониторингу рекламы в 
прессе. 

С другой стороны, замена бумаге цифровыми носителями 
может произойти и достаточно быстро. И в этом случае может 
произойти просто замена сегодняшней технологии измерений на 
новую.  

 
 

3.2 NRS – исследование аудитории периодических изданий. 
 
Специализированное исследование аудитории прессы, 

National Readership Survey (NRS), появилось в Великобритании, в 
1956 году. Но история исследований аудитории периодических 
изданий в стране началась существенно раньше – первое в 
Великобритании, и, возможно, в мире измерение аудитории 
периодики было сделано в 1924 году. А в 1939 году Institute of 
Incorporated Practitioners in Advertising (IIPA, ныне IPA) впервые 
инициировал проведение исследования Survey of Press 
Readership. К тому времени еще не было устоявшегося 
представления о том, как именно надо измерять аудиторию 
прессы, и дебаты на эту тему стали серьезной помхой тому, 
чтобы данные исследования стали валютой рынка прессы. 
Конечно же, исследования  были прерваны во время Второй 
мировой войны, но в 1947 они были возобновлены, и в этом году 
было сделано целых три исследования аудитории прессы в 
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Великобритании:  в январе-феврале было проведено 
исследование компанией Attwood Statistics Ltd, в феврале-мае - 
Hulton Press а в мае-июле было проведено исследование IIPA. В 
последующие 7 лет основной валютой рынка прессы было 
исследование Hulton Press, которое по сути уже могло называться 
National Readership Survey, т.к. методика и подходы к 
построению выборки этого исследования уже были очень похожи 
на то, что впоследствии стало исследованием NRS. Фактически, 
синдикативное исследование прессы начало свое существование 
именно тогда, но в 1956 году оно получило свое сегодняшнее 
название, NRS, и стало контролироваться и финансироваться не 
только IPA, но и национальными объединениями издателей газет 
и журналов. Можно сказать, что именно NRS стало первым 
синдикативным исследованием, и первым исследованием, взятым 
под контроль самой индустрией – с 1968 году исследование стало 
контролироваться и финансироваться с участием Joint Industry 
Committee for National Readership Survey (JICNARS/NRS) – 
органа, объединившего представителей прессы, крупнейших 
рекламодателей и рекламные агентства.  Все типы участников 
были представлены ведущими профессиональными 
огранизациями: представители прессы вошли в JICNARS через 
Newspapers and Periodicals Contributors Committee (NPCC – 
комитет сотрудников газет и других периодических изданий), 
рекламодатели были представлены Incorporated Society of British 
Advertisers (ISBA – объединение рекламодателей 
Великобритании)  а рекламные агентства -  (Institute of 
Practitioners in Advertising (IPA – институт практиков рекламы). 
Все перечисленные выше общества были и остаются самыми 
авторитетными объединениями профессионалов. Первым 
подрядчиком NRS после того, как исследование стало 
контролироваться JICNARS, стал компания Research Services 
Limited. С тех пор не реже, чем раз в пять лет JICNARS проводил 
тендеры, в результате которого выбирался подрядчик, который и 
проводил исследование в течение всего срока контракта. За 
прошедшие годы исполнителями National Readership Survey были 
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самые авторитетные исследовательские компании страны. 
Первым же подрядчиком, начавшим производить  NRS, была 
компания British Market Research Bureau (BMRB). 

Но, несмотря на то, что NRS традиционно проводят лучшие 
исследовательские компании Великобритании, все изменения в 
методике сбора и представления данных, выборке и даже списках 
изданий всегда производятся только по рекомендациям и при 
одобрении JICNARS. 

Со временем исследование аудитории прессы начало 
распространение по всему миру. И хотя методики сбора данных 
от страны к стране разнятся, у исследования NRS всегда 
присутствует, как минимум две основных особенности: большая 
выборка и охват исследованием всех популярных изданий, 
распространяемых по всей стране.  

Например, в США исследования прессы начали 
производиться в 1930-е годы, но индустриальное исследование 
прессы впервые было предложено American Research Foundation 
только в 1958г., и касалось оно только журналов. Воплощено же 
это предложение было лишь в 1962г. компанией W R Simmons. В 
США ситуация с исследованиями аудитории оказалась 
совершенно иной, чем в Великобритании, и практически до 
сегодняшнего дня там не существует ни единого доминирующего 
исследования, ни контролирующего его объединения операторов 
рынка. Возможно, такая ситуация связана с тем, что в этой стране 
очень быстро вошел в практику аудит тиражей, и основной 
валютой в прессе до сих пор в значительной степени являются 
именно измерения тиражей. Производит эти данные организация 
под названием Audit Bureau of Circulations. 

Во Франции начало синдикативных исследований прессы 
ассоциируется с появлением в 1957 г. организации Centre d’Etude 
des Supports de Puplicite. Эта организация является 
некоммерческим объединением рекламодателей, рекламных 
агентств и медиа, и именно по ее заказу проводятся исследования 
аудитории, которые являются валютой рынка прессы во 
Франции. 
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Первое синдикативное исследование прессы, 
инициированное CESP, было проведено в 1957 г., следующее – в 
1962 г., а с 1966 года исследование стало проводиться ежегодно. 
Изначально исследование было посвящено только прессе, а 
позже оно трансформировалось в мультимедийное исследование. 

В Испании же синдикативное данные  медиаметрии 
появились только в 1968 году, и это было изначально 
мультимедийное исследование. А исследование, посвященное 
только прессе, появилось в этой стране только в 2005 году,  виде 
телефонных интервью. 

Из примеров, приведенных выше, видно, что синдикативные 
исследования прессы в разных странах начинались в разное 
время, с разными методиками и могли быть как частью 
мультимедийных исследований, так и отдельным проектом, 
посвященным только прессе (и даже только журналам). 

В Таблице 3.2.1 приводится список стран, в которых 
проводится исследование прессы National Readership Survey с 
указанием основных характеристик исследования. Из этих 
данных видно, что как  количество измеряемых изданий, так и 
само количество исследований заметно варьируется. Не говоря 
уже о методиках сбора данных. 

 
Таблица 3.2.1 Перечень стран, в которых проводится 

исследование NRS с указанием выборки, количества измеряемых 
изданий и методики сбора данных (74 страны, 98 исследований 
прессы) 

 

№ Страна Исследование 
Размер 
выборк
и/год 

Метод 
Кол-во 
издани
й 

Год 
обновле
ния 
информ
ации 

1 Аргентина Target Group Index 10 299 P 195 2009 

2 Аргентина Estudio General de 
Medios (EGM) 10 000 P 119 2009 

3 Австралия Roy Morgan 
Readership Survey 50 000+ P 571 2009 
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4 Австрия MA (Media 
Analysis) 16 029 P (CASI/CAPI) 111 2009 

5 Бахрейн National Media 
Analysis (NMA) 1 200 P 292 2009 

6 Бельгия CIM Survey Press 
and Plurimedia 10 500 P (DS-CAPI) 217 2009 

7 Боливия Estudio General de 
Medios (EGM) 6 400 P 94 2009 

8 Бразилия Estudios 
Marplan/EGM 53 300 P 347 2009 

9 Бразилия Target Group Index 19 456 P 172 2009 

10 Канада Print Measurment 
Bureau (PMB) 11 000 P 123 2009 

11 Канада NADbank 25 000 Tel нет 
данных 2009 

12 Чили Estudio Nacional 
de Lectoria 12 000 P (CAPI) 136 2009 

13 Чили Estudio General de 
Medios (EGM) 11 350 P 198 2009 

14 Китай 
China National 
Resident Survey 
(CNRS) 

94 500 P 758 2007 

15 Китай 
China Marketing 
and Media Study 
(CMMS) 

70 000 P 619 2009 

16 Колумбия Target Group Index 7 018 P 236 2009 

17 Коста-Рика Estudio General de 
Medios (EGM) 12 000 P 124 2009 

18 Коста-Рика Estudio 
Multimedios 8 000 P 72 2009 

19 Хорватия MEDIAplus 41 515 Tel 132 2009 
20 Хорватия Target Group Index 7 843 SC 135 2009 
21 Чехия Media Project 29 944 P (CAPI) 299 2009 

22 Чехия Market&Media&Li
festyle - TGI 15 233 P 380 2009 

23 Дания Index 
Danmark/Gallup 45 000 Tel 479 2007 

24 Эквадор Estudio Nacional 
de Lectoria 2 000 P (CAPI) 116 2009 

25 Египет National Media 
Analysis (NMA) 2 000 P 261 2009 

26 Финляндия 
Kansalinnen 
Mediatutkimus 
(KMT) 

28 000 Tel 412 2009 

27 Франция 
L'Audience de la 
Presse Magazine 
(AEPM) 

24 000 P (DS-CAPI) 179 2009 
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28 Франция 

Etude de la Presse 
s'Information 
Quotidienne 
(EPIQ) 

25 500 Tel 445 2009 

29 Германия 

AWA Allensbacher 
Markt 
Analyse/Werbeträg
er Analyse 

21 068 P 336 2009 

30 Германия Media Analyse ma 
Pressmedien 38 831 P (40% CASI) 235 2009 

31 Гана 
Ghana All Media 
and Product Survey 
(GAMPS) 

3 000 P 59 2009 

32 Греция BARI/National 
Readership Survey 20 000 P (CAPI) 190 2009 

33 Гватемала Estudio General de 
Medios (EGM) 12 000 P 124 2009 

34 Гватемала Estudio 
Multimedios 10 000 P 109 2009 

35 Гонгконг Nielsen Media 
Index 5 800 P+online (part) 71 2009 

36 Венгрия Media Analysis 31 660 P (CAPI) 158 2009 

37 Индия National 
Readership Survey 274 200 P 443 2006 

38 Индия Indian Readership 
Survey (IRS) 251 584 P+CAPI (part) 310 2009 

39 Индонезия Nielsen Media 
Index 13 500 P 298 2009 

40 Индонезия Roy Morgan 
Readership Survey 26 888 SC 384 2009 

41 Иран Target Group Index 10 000 P 264 2009 

42 Ирак National Media 
Analysis (NMA) 2 800 P 120 2009 

43 Ирландия 
Joint National 
Readership Survey 
(JNRS) 

7 073 P 46 2009 

44 Ирландия Target Group Index 3 000 SC 108 2009 
45 Израиль Target Group Index 10 000 SC 108 2009 

46 Италия 

AUDIPRESS 
(Indagine Sulla 
Lettura Dei 
Quotidiani e Dei 
Periodici in Italia) 

38 000 
(N)/22 
000 (M) 

P (DS-CAPI) 175 2009 

47 Япония J-Read 28 800 SC 113 2007 
48 Япония Magascene 10 000 SC 522 2007 

49 Иордания National Media 
Analysis (NMA) 2 000 P 239 2009 
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50 Кения 

Kenya Audience 
Research 
Foundation - 
Establishment 
Survey 

2 000 P 57 2009 

51 Корея Media Index&TGI 9 000 P 201 2009 

52 Кувейт National Media 
Analysis (NMA) 2 500 P 396 2009 

53 Ливия National Media 
Analysis (NMA) 2 500 P 256 2009 

54 Малайзия Nielsen Media 
Index 10 000 P 89 2009 

55 Мексика Target Group Index 
(TGI) 12 464 P 131 2009 

56 Мексика Estudio General de 
Medios (EGM) 55 200 P 487 2009 

57 Нидерланд
ы 

NOM Print 
Monitor 24 960 

P 
(CASI)+online 
(part) 

204 2009 

58 Новая 
Зеландия 

Roy Morgan 
Readership Survey 11 724 SC 357 2009 

59 Новая 
Зеландия 

Nielsen Media 
Redearch National 
Readership Survey 

12 000 P 210 2009 

60 Норвегия 
Forbruker&Media 
(Consumer&Media
) 

30 000 Tel (N), SC (M) 294 2009 

61 Норвегия Norsk Medieindex 
Riksundersǿkelsen 21 000 P+SC 279 2009 

62 Оман National Media 
Analysis (NMA) 1 200 P 268 2009 

63 Перу Estudio Nacional 
de Lectoria 18 000 P 117 2007 

64 Филиппин
ы 

Nielsen Media 
Index 8 000 P 180 2009 

65 Польша PBC 48 000 P (CAPI) 191 2009 

66 Португали
я Bareme-Imprensa 15 120 Tel+online 

(part) 523 2009 

67 Пуэрто-
Рико Target Group Index 7 700 P 123 2009 

68 Катар National Media 
Analysis (NMA) 1 200 P 296 2009 

69 Румыния SNA Focus (NRS) 26 000 P 232 2009 

70 Россия National 
Readership Survey 79 000 Tel (CATI) 641 2011 

71 Саудовская 
Аравия 

National Media 
Analysis (NMA) 5 000 P 383 2009 
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72 Сербия Target Group Index 5 000 SC 120 2009 

73 Сингапур Nielsen Media 
Index 4 600 P 63 2009 

74 Словакия Market&Media&Li
festyle - TGI 8 247 P 270 2009 

75 Словения National 
Readership Survey 7 200 P (CAPI) 150 2009 

76 Словения Target Group Index 7 557 SC 141 2009 

77 ЮАР 
All Media and 
Product Study 
(AMPS) 

25 160 P (DS-CAPI) 200 2009 

78 Испания Estudio General de 
Medios (EGM) 95 000 P (CAPI)+Tel 

(part) 300 2009 

79 Швеция Orvesto Consumer 46 000 SC 500 2009 
80 Швейцария MACH Basic 23 500 Tel 400 2009 

81 Сирия National Media 
Analysis (NMA) 2 000 P 259 2009 

82 Тайвань Nielsen Media 
Index 10 000 P (CAPI) 85 2009 

83 Танзания 
All Media and 
Product Study 
(AMPS) 

4 900 P 73 2009 

84 Таиланд Nielsen Media 
Index 9 000 P 291 2009 

85 Турция 
National 
Readership Survey 
(BIAK) 

48 000 P 184 2009 

86 Уганда 
All Media and 
Product Study 
(AMPS) 

5 790 P 64 2009 

87 Украина National 
Readership Survey 41 000 Tel (12 cities)/P 

(other) 296 2009 

88 ОАЭ National Media 
Analysis (NMA) 3 300 P 374 2009 

89 Великобри
тания 

National 
Readership Survey 37 359 

P (DS-
CAPI)+SC 
(part) 

358 2009 

90 Великобри
тания Target Group Index 27 000 SC+online (part) 215 2009 

91 Великобри
тания 

Roy Morgan 
Readership Survey 2 907 SC 416 2009 

92 Великобри
тания JICREG 72 000 P нет 

данных 2009 

93 Уругвай Estudio General de 
Medios (EGM) 2 016 P 61 2009 
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94 США 
Mediamark 
Research&Intellige
nce (MRI) 

26 000 P 250 2009 

95 США Roy Morgan 
Readership Survey 2 837 SC 663 2009 

96 Венесуэла Target Group Index 4 480 P 87 2009 

97 Венесуэла Estudio General de 
Medios (EGM) 12 000 P 227 2009 

98 Замбия 
All Media and 
Product Study 
(AMPS) 

1 000 P 44 2007 

 
P=personal (личные интервью) 
Tel=telephone (телефонное интервью) 
SC=Self-completion (самозаполнение) 
CAPI=Computer Assisted Personal Interview (личное 

интервью с использование компьютера) 
DS-CAPI=Double-screen-CAPI (личное интервью с 

использование компьютера c двумя экранами) 
CASI=Computer Assisted Self-Completion Interview 

(самозаполнение с использованием компьютера) 
CATI=Computer Assisted Telephone Interviewing 

(компьютеризованая система телефонных опросов) 
 
Естественно, что чем популярнее пресса у населения, тем 

больше ее доля в распределении затрат на рекламу, и тем 
обширнее и разнообразнее в стране исследования, посвященные 
этому медиа. 

В России первые измерения аудитории прессы были в  
1995 г. сделаны в рамках масштабных исследований потребления 
R-TGI  и MIndex,  также в мультимедийном исследовании 
аудитории «Российская медиакарта». 

Синдикативное исследование, посвященное только прессе, 
появилось несколько позже, в 1998 году. Изначально NRS 
проводилось только в Москве, и с первой же волны методом 
телефонных интервью.  

Спустя всего два года, в 2000 году , NRS стало проводиться 
еще по всей России, репрезентируя страту, состоящую из городов 
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с населением более 100 тыс. чел., начиная с 16 лет, а также 
репрезентирующее отдельно города-миллионники. 

А с 2002 года начало свое существование отдельное 
исследование NRS-Петербург. 

Сначала метод сбора информации для Москвы отличался 
того, что делалось в других городах, т.к. только в столице был 
процент телефонизации, необходимый для корректного 
проведения телефонных интервью. Со временем, когда 
телефонизация распространилась более широко, NRS полностью 
перешло на телефонные опросы. Более того, сейчас уже опросы 
по стационарному телефону начинают вытесняться 
интервьюированием по мобильному. 

Следующим значимым изменением, произошедшем в 
собираемых данных, было появление в 1999 году 
дополнительной группы, представляющей население Москвы в 
возрасте от 12 до 19 лет.  

В 2005 году появилось дополнительное исследование NRS, 
репрезентирующее все городское население России. Выборка 
исследования значительно увеличивается (до 100 тыс. чел. В год). 

Еще одним, крайне значимым изменением, произошедшим с 
методикой сбора данных, был переход на непрерывный сбор 
данных, произошедший в 2001 году. Данные стали поставляться 
пользователям не дважды в год, как ранее, а ежеквартально. 
Попутно производитель исследования, компания Gallup Media 
(ныне TNS-Россия) постарались решить еще одну задачу – 
предоставить пользователям для анализа аудитории изданий с 
малыми рейтингами. Это было реализовано за счет т.н. роллинга, 
т.е. предоставления ежеквартально данных не за 3 месяца, а за 
полугодие, и каждый квартал период сбора предоставляемых 
данных стал сдвигаться на 3 месяца. 

Последним по времени, но не по значимости,изменение 
методики сбора данных - стало разбиение анкеты NRS с целью 
получения возможности введения в опрос дополнительных 
низкорейтинговых изданий. Проблема заключается в том, что 
телефонные интервью не должны перегружаться вопросами, 
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иначе респонденты будут уставать и прекращать общение до 
того, как иссякнут вопросы исследования. Поэтому существует 
общепринятый лимит времени телефонных опросов – они не 
должны длиться более примерно получаса. Поскольку, как уже 
упоминалось в разделе 3.1, NRS довольно быстро стало 
признанной валютой на рынке рекламы в прессе, все новые 
издания стали изъявлять желание попасть в опрос. При этом, как 
уже упоминалось выше, увеличивать объем интервью без 
падения качества данных вскоре стало невозможно. И 
производитель исследования, компания TNS-Россия предложили 
рынку в качестве выхода разбиение анкеты на несколько частей. 
В каждой части теперь содержится блок социо-демографических 
характеристик, а вот список изданий у респондентов теперь 
отличается. Чтобы в результате все же получить единый массив 
данных, теперь после сбора всех анкет требуется производить 
процедуру фьюзинга, т.е. стыковки ответов данных разных анкет 
с целью получения общего набора данных. Эта процедура 
выполняется с помощью статистической обработки результатов 
опроса, когда похожим социо-демографическим кластерам 
приписываются соответствующие массивы информации о чтении 
прессы. 

Несомненным плюсом этого изменения является то, что 
теперь стало возможен анализ данных по значительно более 
полному списку изданий (и формирование тематических ниш). 
Серьезный же минус этого метода состоит в том, что 
пользователь теперь не имеет возможности оценить точное 
количество и социо-демографический состав читателей каждого 
издания  (т.е. объем и характеристики выборки для одного 
издания ) – после процедуры фьюзинга эти данные для него 
оказываются закрыты. 
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Таблица 3.1.2. Основные характеристики исследования NRS 
на текущий момент. (т.е. по состоянию на 2011 год) 

 

 
 
Что касается вопросов анкеты NRS, то она содержит три 

основных блока: 
• Вопросы о социо-демографических характеристиках 

респондента; 
• Небольшой блок вопросов о потреблении; 
• Вопросы о чтении прессы. 
Вопросы по социо-демографии за многие годы проведения 

синдикативных исследований уже практически стандартизованы, 
во всех исследованиях их набор почти одинаков. 

Потребительский блок вопросов в NRS очень небольшой по 
объему и включает в себя следующие тематики: 

• Проведение свободного времени (посещение театров, 
клубов, кино, ресторанов, спортивных клубов, салонов красоты, 
дискотек (для респондентов 12-30 лет); 

• Поездки за границу (туристические, деловые); 
• Использование компьютера, электронной почты, 

Интернета, место использования компьютера,  частота 
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пользования сетью Интернет. Вопросы об использовании 
электронной почты и Интернета задаются в том случае, если 
респондент положительно ответил на вопрос об использовании 
компьютера в течение месяца; 

• Наличие дома в деревне, сотового телефона, личного 
автомобиля (тип – отечественный или импортный).  

Такой малый объем информации в этом блоке – следствие 
применяемого метода, телефонного интервью, которое, как уже 
упоминалось, очень ограничено во времени. 

Вопросы же по чтению прессы в исследовании одинаковы 
для всех изданий. По каждому изданию, входящему в анкету, 
задаются следующие вопросы: 

• вопрос о чтении изданий за предшествующие опросу 
6 месяцев (вопрос-фильтр); 

• вопрос о частоте чтения издания; 
• вопрос  о чтении издания за последний период его 

публикации. 
Данные NRS передаются пользователям в обработанном 

виде, в специализированном программном продукте Galileo, 
позволяющем не только анализировать данные любым способом, 
но и составлять медиапланы по прессе с указанием охватов и 
частот в заданных целевых группах. 

Надо отметить, что изменения, происходившие с 
исследованием NRS, как правило, были направлены на 
приведение его данных в соответствие с запросами рынка. 
Последним таким изменением было введение в телефонную базу 
опроса сотовых номеров. Начиная с 2011 года телефонные 
интервью стали проводиться не только по стационарным, но и по 
сотовым телефонам, и постепенно доля «сотовых» интервью 
будет увеличиваться.  

Нельзя, правда, не отметить, что одна из серьезных проблем 
российской прессы пока еще остается за рамками синдикативного 
исследования. Это взаимодействие и взаимопроникновение 
аудитории печатных и цифровых версий издания, а также 
получение в одном источнике данных посещении интернет-
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ресурсов, которые уже имеются практически  у каждого 
издательского дома. 

Хочется надеяться, что в обозримом будущем исследование 
NRS сможет предоставить пользователям и эту информацию. Тем 
более, что коллеги из других стран, где проникновение интернета 
в самые широкие слои населения произошло раньше, уже нашли 
несколько способов получения такой информации. 

 
 

3.3 Мониторинг рекламы в российской прессе 
 
Предыстория 
 
Впервые проект по мониторингу рекламы в российских 

СМИ был реализован в феврале 1992 г., когда исследовательская 
фирма НЭКС СВ*8  провела мониторинг рекламы в эфире 5 
телевизионных каналов в течение недели. В это время рынок 
российской телевизионной рекламы еще только зарождался. Еще 
не было ни знаменитой рекламы «МММ» с Лёней Голубковым, 
ни «Всемирной истории» банка «Империал», а реклама биржи 
«Алиса» уже сошла на нет. В эфире крутились ролики 
Московского Вентиляторного завода, инвестиционной компании 
«РИНАКО» и НПО «Альтернатива». Но ситуация стремительно 
менялась. Если в начале 1992 г. реклама, нацеленная на 
конечного потребителя, по данным НЭКС СВ, составляла не 
более 1-2% эфирного рекламного времени, то уже в сентябре того 
же года ее доля увеличилась до 7–10%. В частности, в 1992 году 
компания Procter & Gamble вывела на российский рынок свои 
известные бренды: Blendax, Camay, Head & Shoulders, Oil of Ulay 
и Old Spice, а компания Mars – шоколадные батончики Mars и 
Snickers. Телеэфир быстро заполнялся зарубежными рекламными 
роликами, адаптированными для российского ТВ. 

                                                 
8* Компания НЭКС СВ (Независимая Экспертиза Сергея Веселова) была основана в 
1992 году Сергеем Веселовым. Компания специализировалась мониторингом рекламы. 
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Мониторинг рекламы в прессе (10 общенациональных газет) 
в марте 1992 г. начала та же фирма НЭКС СВ. По объему 
рекламы тогда безоговорочно лидировала газета «Известия», 
которая сохранила свое лидерство до конца 1993 г. 

Первые проекты по мониторингу рекламы были вызваны к 
жизни утилитарными задачами, стоящими перед клиентами 
НЭКС СВ, и изначально являлись «пробными камнями». Однако 
последовавшие за работами по мониторингу камеральные 
аналитические исследования и публикации на их основе вызвали 
большой интерес в рекламном сообществе. Это послужило 
толчком к тому, чтобы различные предприниматели попробовали  
сделать мониторинг рекламы своим прибыльным бизнесом. Уже 
с января 1993 года НЭКС СВ начала мониторинг рекламы в 
прессе на постоянной основе, и в том же году на рынке 
появились такие компании, как Russian Public Relations Group 
(RPRG), «Аналитик лтд.», «РосМедиаМониторинг», MMR, 
Mobile и «Тау-Маркетинг». Хотя, формально, первый рыночный 
продукт фирмы НЭКС СВ появился раньше, чем первый 
покупатель разместил заказ на мониторинговое исследование 
(т.е. первичным было предложение), но большое количество 
компаний, взявшихся за этот вид бизнеса, говорит о том, что 
спрос к этому времени уже «созрел». 

Потребность в данных о рекламном рынке стала настолько 
насущной, что со сбытом у мониторинговых компаний проблем 
не возникло. Распространение компьютерной техники в 
интеллектуальных видах бизнеса к этому времени также было 
уже достаточно широким, поэтому базы данных мониторинга 
рекламы сразу создавались в электронном виде. Для работы с 
этими базами с самого начала предлагалось 
многофункциональное программное обеспечение, так что 
конечные интеллектуальные продукты представляли собой 
высокотехнологичные системы, явившиеся в тот период 
гигантским скачком в развитии рекламных технологий. 

Уже в 1993 году база данных АРГО («Анализ рекламы в 
газетных объявлениях») и софт компании НЭКС СВ имели 
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структуру и функционал, сопоставимый с самыми последними 
версиями БД и программного обеспечения Palomars AdEx от 
компании TNS Media Intelligence, которые на сегодняшний день 
считаются наиболее передовыми решениями в области хранения 
и работы с данными мониторинга рекламы в прессе. 

В настоящий момент в области мониторинга рекламы в 
прессе в России работает несколько компаний (в том числе 
осуществляющих мониторинг только специализированной 
прессы), также отдельные проекты и работы по мониторингу 
осуществляются силами издательских домов, рекламных и PR-
агентств. Среди компаний, мониторящих рекламу в прессе общей 
тематики, наиболее известны на сегодняшний день: TNS Media 
Intelligence, ИФ «ГОРТИС» (Санкт-Петербург) и компания 
Adinpress. 

 
Зачем это и как 
 
База данных по мониторингу рекламы – это своеобразная 

статистика рекламного рынка. Как известно, без статистических 
данных не может быть никакого анализа. Анализ же рекламного 
рынка, в свою очередь, используется тремя основными 
субъектами рекламного рынка для  следующих целей. Во-первых, 
издательские дома отслеживают рекламную активность 
рекламодателей, следят за успехами и неудачами конкурентов, 
формируют на основе этих данных структуру их рыночной ниши, 
определяют свое место в ней и рыночную долю своих изданий по 
доходам от рекламы. Во-вторых, рекламодатели (или 
уполномоченные ими рекламные агентства) отслеживают факты 
выхода собственной рекламы с целью контроля 
добросовестности издателей, анализируют поведение 
рекламодателей-конкурентов, рассчитывают различные 
финансовые и медиапоказатели их рекламных кампаний, а также 
доли рекламного присутствия. В-третьих, различные 
аналитические структуры, консалтинговые компании, крупные 
рекламные агентства и лидирующие издательские дома по 
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данным мониторинга изучают структуру рекламного рынка, 
оценивают большие его сегменты или рынок в целом, составляют 
рейтинги участников, делают прогнозы, дают рекомендации, 
разрабатывают стратегии развития и т.п. 

Хотя в реальности технология мониторинга рекламы сейчас 
уже достаточно хитроумная и довольно сложная, в теории все 
выглядит очень просто. Для простейшего мониторинга рекламы 
достаточно иметь журнал или газету с рекламными 
объявлениями и прайс-лист на размещение рекламы. Смотрим 
рекламный модуль, справляемся в прайсе о его стоимости, 
записываем в тетрадку или заносим в компьютер. После того, как 
вся реклама переписана, можно просуммировать цифры и узнать, 
сколько данное издание заработало на рекламе теоретически. 
Если не полениться записывать и дополнительные параметры 
рекламного модуля, то станет доступна и другая интересная для 
анализа информация. Например, сколько издание заработало от 
рекламы косметики, а сколько – от рекламы сигарет; какой 
рекламодатель принес наибольшее количество денег; какого 
размера модули наиболее востребованы рекламодателями; в 
каком месте издания рекламодатели предпочитают размещать 
свою рекламу…  

Если же мониторить не одно, а несколько изданий, да еще в 
течение целого года, то различной информации станет еще 
больше. Но для серьезного мониторинга нужны большие 
ресурсы. Так, в компании TNS Media Intelligence мониторингом 
рекламы в прессе в настоящее время занимается 40 сотрудников. 
При том, что в настоящий момент компания не производит 
мониторинг региональных периодических изданий (за 
исключением Москвы и Санкт-Петербурга) и сосредоточилась в 
основном на мониторинге изданий общероссийского 
распространения, следующие цифры характеризуют размах 
проекта. Рекламные объявления мониторятся в 29 ежедневных 
газетах, в 112 газетах, выходящих еженедельно, ежемесячно или 
несколько раз в месяц, в 230 ежемесячных, 74 еженедельных  
журналах и в 54 рекламных изданиях. Всего за период с января 
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2010 г. по май 2011 г. в мониторинг попало 499 наименований 
изданий, включая специальные тематические приложения к 
газетам и журналам. В архиве компании хранятся все издания, 
прошедшие мониторинг, за текущий и предыдущий годы. 
Суммарная длина стеллажей, на которых покоятся обработанные 
издания – 90 м, а общий вес этой «бумажной массы» достигает  
26 тонн. 

 
Параметры, регистрируемые в ходе мониторинга 

рекламы 
 
Тут мы перечислим только самые основные параметры из 

тех, которые составляют базу данных мониторинга рекламы в 
печатных СМИ. Полный перечень параметров, их атрибутов и 
правил их регистрации представляет собой внушительный 
документ, объем которого сам по себе сопоставим с объемом 
данной книги. 

 
А) атрибуты издания 
Приступая к мониторингу очередного издания, прежде всего 

нужно занести в базу описание самого издания: его название, 
номер, дату выхода, тип, полиграфический формат, 
периодичность, тираж выпуска и издательский дом. Многие 
издания содержат приложения, а иногда выходят в виде 
нестандартных или дополнительных специальных выпусков. В 
этом случае необходимо описать все эти приложения и 
спецвыпуски, объединив их затем в синдикат. 

 
Б) атрибуты рекламного модуля 
Тип рекламы. Рекламе в прессе при мониторинге 

присваивается один из трех типов: коммерческая, самореклама, 
свободное вложение. Если рекламный модуль или статья в 
издании не помечены надписью «Реклама»/ «На правах рекламы» 
(что в обязательном порядке требует Закон о Рекламе), то такие 
рекламные материалы не регистрируются. Если в издании 
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рекламируются другие издания того же издательского дома, то 
такой рекламе присваивается признак «Самореклама». К 
свободным вложениям относятся буклеты, открытки, купоны, 
которые вкладываются в издание, но не несут никаких признаков 
принадлежности к данному изданию (в противном случае они 
считаются приложениями и подлежат отдельному мониторингу). 

Формат (площадь) рекламного модуля. Это один из 
основных числовых параметров рекламного объявления, от 
которого в наибольшей степени зависит стоимость рекламы. 
Площадь модуля оценивается и регистрируется сразу в 
нескольких величинах. Во-первых, в долях стандартной полосы 
А2; во-вторых, в квадратных мм; в-третьих, в долях полосы 
текущего формата издания: 1/1, ½, ¼, 1/8, и т.д. Правда, во всех 
этих случаях указывается не реальная площадь модуля, а 
приведенная к ближайшему полиграфическому формату «А», 
поскольку на практике геометрические размеры газетных и 
журнальных страниц  и рекламных модулей, соответственно, 
могут заметно отличаться от полиграфического стандарта «А» 
или же соответствовать другим полиграфическим стандартам. 

От размера рекламного модуля в дальнейшем зависит и то, 
как будет описано для занесения в базу данных размещенное на 
нем рекламное объявление. В зависимости от размера модуля 
(для разных типов изданий критерии различные) он получит 
полное описание, не получит описания сюжета рекламы или же 
будет описан упрощенно – только по размеру и прайсовой 
стоимости. Этот подход можно проиллюстрировать на примере 
газет формата А2, выходящих в Москве или Санкт-Петербурге. 

Если рекламный модуль имеет размер ¼  или больше, то в 
базу данных по нему будут записаны все параметры рекламного 
объявления. По модулям менее ¼, но более 1/64 записываются 
все параметры за исключением описания сюжета рекламы 
(параметр «Сюжет»). Если же модуль имеет размер 1/64 и менее, 
то производится т.н. формальная регистрация рекламы – 
фиксируется только размер модуля и его стоимость по прайс-
листу. 
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Цветность рекламы. Цветная или черно-белая. 
Местоположение рекламы в издании (позиционирование). 

Фиксируется номер страницы, а также номер модуля на странице. 
При указании номера страницы отмечаются обложки и жесткие 
вклейки, которые имеют собственную нумерацию. Также 
отмечаются стандартные позиции рекламного модуля: обложка, 
разворот, базовая полоса, рубрика, гейтфолдер, вклейка и т.п.  
Если стоимость рекламы в издании, согласно прайсу, зависит от 
того, на какой именно странице расположена реклама, то 
регистрируется подробная позиция рекламного модуля, т.е. его 
позиционирование (см. таб. 3.3.1.). Обычно название позиции в 
базе данных соответствует названию в прайс-листе издания. 
Позиция, наряду с площадью рекламного модуля, является 
важным параметром, влияющим на стоимость рекламы. Из 
таблицы 3.3.1. видно, что рекламные модули одинаковой 
площади, но расположенные в разных местах издания, имеют 
разную стоимость. 

 
Таблица 3.3.1. Описание стандартной позиции и 

позиционирования рекламного модуля при мониторинге рекламы 
в прессе (на примере журнала Cosmopolitan). 

 

Рекламодатель 
Станд. 
позиция Позиционирование Формат 

Отн. 
площ Стоимость

BRASCHI Рубрика 
Рубрика "Планета 
Cosmo" 1/1 1.00    1 404 495   

CLARINS Разворот 4-й, 5-й разворот 2/1 2.00    2 836 130   
LOUIS 
VUITTON 
MOET 
HENNESSY 

Приоритетная 
полоса 

Полоса напротив 
masthead 1/1 1.00    1 685 040   

BRITISH-
AMERICAN 
TOBACCO Вклейка 

Вклейка после 
базовой полосы 2/1 2.00    2 723 440  

L'OREAL Разворот 
Разворот в первой 
трети издания 2/1 2.00    1 826 640   

TJ 
COLLECTION Обложка 3 обложка 1/1 1.00    1 957 620   

L'OREAL 
Приоритетная 
полоса 

Полоса в первой 
трети издания 1/1 1.00    1 503 320   
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L'OREAL 
Базовая 
полоса Базовая полоса 1/3 0.33      547 520   

L'OREAL 
Приоритетная 
полоса 

Полоса напротив 
содержания 1/1 1.00    1 685 040   

N/A Без позиции 
Мелкоформатные 
объявления 1/1 (м/ф) 1.00    1 361 720   

PEUGEOT 
CITROEN RUS 

Приоритетная 
полоса 

Полоса в первой 
трети издания 1/1 1.00    1 503 320   

PROCTER & 
GAMBLE Рубрика 

Рубрика "Планета 
Cosmo" 1/1 1.00    1 503 320   

RENDEZ-VOUS 
(БУТИК) Promotion Promotion 1/3 0.33      547 520   
SANOMA 
INDEPENDENT 
MEDIA Разворот Разворот 2/1 2.00    2 723 440   
SANOMA 
INDEPENDENT 
MEDIA 

Приоритетная 
полоса 

Полоса, 
открывающая 
рубрики 1/1 1.00    1 404 495   

SANOMA 
INDEPENDENT 
MEDIA 

Приоритетная 
полоса 

Полоса, 
открывающая 
рубрики 1/1 1.00    1 404 495   

ПРОТЕК 
Базовая 
полоса Базовая полоса 1/1 1.00    1 361 720   

 
Источник: TNS Media Intelligence 
 
Нестандартная реклама и пробники. Часто издания 

предлагают рекламодателю нестандартное оформление его 
рекламного модуля за дополнительную плату, чтобы выделиться 
среди конкурентов. Самый распространенный вид нестандартной 
рекламы – жесткая вклейка в журнал, которую читатель сразу 
замечает, листая страницы, поскольку она значительно плотнее и 
толще обычных страниц. При печати рекламы на жесткой 
вклейке часто используются дополнительные нестандартные 
краски (пантоны), например золотая или серебряная, 
лакирование, тиснение, отверстия в бумаге (вырубка) и прочие 
полиграфические решения. Особым шиком в нестандартной 
рекламе является пробник – образец рекламируемой продукции, 
приклеиваемый к странице журнала. Чаще всего пробники 
используются для рекламы парфюма или косметики, но это 
может быть шампунь, чай, кофе или даже кусочек ткани. На 
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месте пробника может оказаться дисконтная пластиковая 
карточка. Есть несколько видов нестандартной рекламы, которая 
стала уже «стандартной», поскольку издания предлагают эти 
рекламные позиции на постоянной основе, и они обычно 
включены в прайс-лист. Это, прежде всего, суперобложки, 
двойные обложки, гейтфолдеры разного типа (раскрывающиеся 
обложки или страницы), постеры или цветные вкладки, 
используемые в газетах. При мониторинге фиксируется факт 
того, что реклама является нестандартной. В базе данных такая 
реклама и пробники получают значение «Y» («Yes»)в 
соответствующих параметрах рекламного модуля: «Нестандарт» 
и «Пробник». Обычная реклама получает по умолчанию признак 
«N» («No»). Пользователь программы-оболочки Palomars AdEx, 
если он включил в выгрузку соответствующие параметры, увидит 
надписи «Нестандарт» и «Пробник» в соответствующих 
колонках, напротив нестандартной рекламы и пробников. 

 
Признаки региональности рекламы (параметр 

«Размещение»). Глядя на рекламный модуль в издании, зачастую 
невозможно определить его стоимость, поскольку в прайс-листе 
на данный формат рекламы будет указано несколько вариантов 
цены. Дело в том, что многие издания предлагают рекламодателю 
очень гибкую систему регионального размещения рекламы. 
Реклама может быть опубликована как во всем тираже издания, 
распространяемом по всей территории РФ, так и в отдельных 
городах. Обычно рекламодателю предлагается воспользоваться 
тем или иным «пакетом», например, «Москва + Санкт-
Петербург», «13 городов-миллионеров», «30 городов» и т.п. 
Стоимость размещения в разном количестве городов будет 
разная. Компания TNS Media Intelligence в данный момент 
производит мониторинг только в трех городах РФ: Москве, 
Санкт-Петербурге и еще в одном «контрольном городе», поэтому 
определить, какой именно пакет был оплачен рекламодателем, не 
представляется возможным. Варианты оценки рекламного 
модуля следующие. 



 
Сегментирование рынка российской прессы: концептуальный подход 
 

118 

1. Если при мониторинге установлено, что рекламный 
модуль вышел в Москве и еще хотя бы в одном каком-либо 
городе (т.е. в Санкт-Петербурге или в контрольном, или во всех 
трех городах, включая Москву), то такая реклама считается 
сетевой (федеральной), распространяемой по всей территории 
РФ. Она получает признак «C» (пользователь Palomars AdEx 
видит надпись «Центральная»). Такой рекламе по региону 
«Москва» приписывается стоимость, соответствующая 
федеральному прайс-листу, если издательский дом не 
предоставил более подробную информацию по регионам ее 
распространения и стоимости. При этом в данных мониторинга 
по данному изданию в Санкт-Петербурге рекламному модулю 
будет присвоен признак «S» (в программе оболочке он 
соответствует надписи «Распространенная») и нулевая 
стоимость, поскольку считается, что данная реклама была 
полностью оплачена в Москве. Данные по третьему городу не 
включаются в базу данных. 

2. Если при мониторинге установлено, что рекламный 
модуль вышел только в одном городе (в Москве, Санкт-
Петербурге или в третьем контрольном городе), то такая реклама 
считается местной. В этом случае модулю присваивается признак 
«L» (пользователь увидит надпись «Локальная»). При этом 
модулю присваивается стоимость в соответствии с местным 
прайсом, т.е. московским или санкт-петербургским. В 
контрольном городе реклама не оценивается. 

Понятно, что подобная система оценки не является 
идеальной. Модуль, оплаченный в соответствии с ценой пакета 
«30 городов», будет принят за федеральный, а размещение 
рекламы в 12 городах-миллионерах без Москвы будет принято за 
местную рекламу в Санкт-Петербурге. 

 
В) атрибуты рекламного объявления 
Описание содержательной части рекламного объявления – 

наиболее трудная часть мониторинга. В отличие от вариантов 
формата и даже вариантов позиционирования, количество 
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рекламодателей и рекламируемых ими товаров поистине 
безгранично. Здесь мы также не будем перечислять полный 
перечень параметров, которыми описывается реклама в прессе. 

Рекламодатель. На первый взгляд, все очень просто. Если 
мы сами проводим мониторинг и записываем рекламодателя в 
тетрадку, то не может быть ничего проще. Видим, что компания 
Audi рекламирует автомобиль Audi A4 и записываем в тетрадку 
рекламодателя Audi. Вот мы и ошиблись! Надо было писать 
рекламодателя Volkswagen. 

Марка/суббренд. Набив немного шишек с собственным 
мониторингом, быстро можно сообразить, что одним названием 
рекламодателя не обойтись. Нужно вводить параметр «Марка» 
или «Бренд». А поскольку многие компании владеют сотнями 
брендов, которые выстраиваются в сложные многоуровневые 
схемы и цепочки, включающие зонтичные бренды, то не 
помешает и параметр более низкого уровня – «Суббренд». В 
нашем примере с автомобилем Audi A4 выстроится такая 
цепочка: рекламодатель – Volkswagen, марка (бренд) – Audi, 
суббренд - Audi A4. 

Продукт. Классификатор товарных категорий. Все 
замечательно, пока нам не придет в голову мысль 
проанализировать, какие виды товаров рекламировались. Как 
сложить вместе автомобили Audi A4 и Ford Focus? Поможет 
параметр «Продукт», который может иметь значение 
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ. Т.е., помимо того, что мы 
описываем увиденное в рекламном модуле, необходимо 
проделать внушительную подготовительную работу, составив 
классификатор товарных категорий. Ведь если мы захотим 
учитывать вместе с легковыми автомобилями еще грузовики и 
мотоциклы, нам понадобится более общая товарная категория – 
«Транспортные средства», например. С записями в одну тетрадку 
уже не справиться. Нужно заводить учет наподобие 
бухгалтерского. 

Классификатор товарных категорий компании TNS Media 
Intelligence состоит из четырех уровней. Самый нижний и 
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подробный включает порядка 2500 наименований товаров и 
услуг. Самый верхний – состоит всего из девяти позиций: 
«Товары», «Услуги», «Продажа товаров», «Социальная реклама», 
«Косвенная реклама» и др. 

Модель. Для удобства пользователей существует еще 
параметр «Модель», который включает как суббренд, так и 
наименование продукта.  

Стиль рекламы. Этот параметр позволяет охарактеризовать 
некоторые маркетинговые особенности рекламного объявления. 
В БД TNS Media Intelligence он принимает одно из нескольких 
возможных значений: 

• N/A (какой-то определенный стиль отсутствует) 
• горячая линия 
• информационное сообщение 
• поздравление 
• промоушен-акция  
• тизер 
 
Сюжет. Очень лаконичное описание того, что изображено 

в рекламном модуле. 
Вот пример сюжета из БД мониторинга прессы TNS Media 

Intelligence: «L'OREAL PARIS восстанавливающая сыворотка для 
ресниц, "Инновация в уходе за ресницами"» 

 
Множественность рекламных позиций 
 
Пожалуй, самая сложная ситуация при мониторинге 

рекламы возникает в случае, если в одном рекламном модуле 
содержатся неоднозначности. Например, два рекламодателя 
могут размещаться совместно, или один рекламодатель 
рекламирует сразу несколько своих марок или несколько 
товарных категорий. Сразу возникает куча проблем. Кого 
указывать в качестве рекламодателя? Как перечислить несколько 
марок? И самое главное: как распределить между ними стоимость 
размещения рекламы и ее площадь? 
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Из всех возможных вариантов компания TNS Media 
Intelligence выбрала тот, который обеспечивает наибольшую 
полноту информации, но одновременно является и самым 
сложным с точки зрения работы с данными. Описание каждого 
рекламного модуля построено по принципу разделения его на n-
ое число рекламных позиций. Принцип такой. Связка  
1 рекламодатель – 1 марка – 1 суббренд – 1 модель – 1 продукт 
представляет собой одну рекламную позицию. Если появляется 
множественность в любом из параметров рекламного модуля, то 
появляются дополнительные рекламные позиции. Пример этого 
приведен на Диаграмме 3.3.1. 

Если рекламодатель под одной маркой рекламирует два 
разных продукта, то в описании модуля возникают две 
рекламные позиции, причем в каждой из них будет тот же самый 
рекламодатель и та же самая марка, если это продукты одной 
марки. В другом случае может быть, что будет повторяться 
продукт (товарная категория), а меняться суббренд 
(рекламировать в одном модуле два разных бренда не принято). 
Например, это будет совместная реклама автомобилей AUDI Q5 
и AUDI Q7. Суббренды будут, соответственно, AUDI Q5 и AUDI 
Q7, а продукт у них будет одинаковый – «Внедорожники». Если 
же второй суббренд имеет другую товарную категорию, то 
различий между рекламными позициями будет больше, но 
количество рекламных позиций не увеличится. 

Наибольшее количество рекламных позиций возникает, 
когда в одном модуле присутствуют несколько рекламодателей, 
причем каждый с набором своих марок и продуктов. Например, 
вместе с рекламой автомобиля может присутствовать реклама 
моторного масла, реклама страховой компании, банка, 
предлагающего кредит, и какого-нибудь конкурса или 
спортивного мероприятия. Число рекламных позиций в одном 
рекламном модуле иногда переваливает за десяток. 

Как же разделить площадь рекламного модуля и стоимость 
размещения между таким количеством рекламных позиций? 
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Компания TNS Media Intelligence перекладывает эту проблему на 
пользователей БД. 

 
 Диаграмма 3.3.1. Множественность рекламных позиций 

рекламного модуля 

 
 
Каждой рекламной позиции присваивается полная 

стоимость рекламы согласно прайс-листу. Таким образом, 
возвращаясь к Диаграмме 3.3.1., каждый из трех рекламируемых 
продуктов получит полную стоимость всего рекламного модуля, 
что формально приведет к увеличению его стоимости в три раза. 
Именно такую ошибку в расчетах можно допустить, если 
попытаться просуммировать в Excel выгруженные из БД строки с 
рекламирующимися продуктами или моделями. Во избежание 
таких ошибок специализированный софт для работы с БД –
Palomars AdEx – позволяет при выгрузке скорректировать 
итоговые суммы таким образом, чтобы исключить многократный 
учет стоимости одних и тех же рекламных модулей. Но это лишь 
частично решает проблему, поскольку в ходе дальнейшей работы 

Параметр: Рекламодатель Марка Суббренд Модель Продукт

Значения:

Рекламный модуль с двумя рекламными позициями

Параметр: Рекламодатель Марка Суббренд Модель Продукт

Значения:

Рекламный модуль с тремя рекламными позициями

Параметр: Рекламодатель Марка Суббренд Модель Продукт

Значения:

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ

NISSAN NISSAN NISSAN ASSISTANCE NISSAN ASSISTANCE 
ПРОГРАММА

УСЛУГИ АВТОСАЛОНОВ И 
АВТОСЕРВИС (РАЗНОЕ)

NISSAN NISSAN NISSAN FINANCE NISSAN УСЛУГИ 
ФИНАНСОВЫЕ

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ

NISSAN NISSAN NISSAN TEANA NISSAN TEANA ЛЕГКОВОЙ 
АВТОМОБИЛЬ ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

NISSAN NISSAN NISSAN FINANCE NISSAN УСЛУГИ 
ФИНАНСОВЫЕ

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

NISSAN NISSAN NISSAN TEANA NISSAN TEANA ЛЕГКОВОЙ 
АВТОМОБИЛЬ ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

NISSAN NISSAN NISSAN TEANA NISSAN TEANA ЛЕГКОВОЙ 
АВТОМОБИЛЬ
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с таким массивом данных, сумма строк которого не равна 
контрольной сумме, возникает масса трудностей. 

 
Как издания попадают в мониторинг рекламы 
 
Если мониторинг ведется заинтересованной в его 

результатах организацией, то все просто. Мониторятся издания, 
которые интересны с точки зрения изучения своего сегмента 
рынка. Так, если мониторинг осуществляется силами 
издательского дома, специализирующегося на изданиях по 
бухгалтерскому учету, то в полном мониторинге всех изданий на 
рынке смысла нет. Для мониторинга следует отобрать 
конкурирующие издания и издания, наиболее близкие по 
тематике и набору рекламодателей. 

Если же мониторинг представляет собой синдикативное 
маркетинговое исследование, то все сложнее. Ответ на вопрос, 
вынесенный в заголовок данного раздела,  вряд ли покажется 
легким даже менеджерам проекта по мониторингу рекламы 
компании TNS Media Intelligence. С одной стороны есть клиенты, 
которые платят деньги за мониторинг, и их издания включаются 
в исследование. Но для клиентов интереснее получить данные об 
изданиях конкурентов, чем о своих собственных, по которым они 
и так все знают. А если конкуренты не хотят покупать данные 
мониторинга и их издания не мониторятся? 

Так или иначе, но за прошедшие годы набор изданий в базе 
данных мониторинга компании TNS Media Intelligence пришел в 
некоторое равновесие с реалиями рынка. Наиболее рекламоемкие 
издания практически в полном составе представлены в базе, так 
что, по оценкам АЦВИ, более 80% объема рекламного рынка в 
центральной прессе отслеживается с помощью мониторинга TNS 
Media Intelligence. Конечно, остаются скрытые от исследователей 
сектора рекламного рынка, такие как, реклама в B2B-изданиях 
или изданиях, распространяемых только по подписке, которые не 
входят даже в те неохваченные 20%. До недавнего времени не 
учитывалась также реклама в виде так называемых свободных 
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вложений – буклетов, листовок-флайерсов, купонов и прочих 
рекламных материалов, которые вкладываются внутрь издания 
или в его упаковку. 

Что касается изданий, о существовании которых мы знаем, 
но которые не попадают в мониторинг по разным причинам, то 
можно выделить несколько их основных групп. 

• Узкотематические журналы, посвященные хобби, 
спорту и развлечениям. Это, например, такие журналы, как 
«Тюнинг автомобилей», «Охота и рыбалка», «Оружие», 
«Железо», Digital Photo, «Футбол». 

• Большое количество женских журналов по рукоделию: 
«Вязание», «Вышиваю крестиком», Diana Moden и др. 

• Кулинарные журналы и сборники рецептов: 
«Кулинарный практикум», «Хлеб-соль», «Школа кулинара», 
«Первое. Второе. Третье». 

• Общественно-политические газеты и журналы, газеты 
общей тематики: The New Times, «Трибуна», «Новая газета», 
«Speed-ИНФО», «Наша версия» и др. 

• Журналы для женщин различной тематики: «Стильные 
прически», «Истории из жизни», «Психология на каждый день», 
«Счастливая свадьба» и др. 

• Журналы о здоровье и здоровом образе жизни: «Shape 
Упражнения», «Лечебные письма», «Простые рецепты здоровья», 
«Худеем правильно»… 

• Разнообразные рекламные издания и каталоги: 
«Деревянные дома», «Товары и цены», «Современный ремонт и 
строительство»… 

• Различные глянцевые, познавательные и 
развлекательные журналы (кроме женских): Empire, PR-The Prime 
Russian Magazine, «Дом-2» и др. 

• Молодежные журналы и журналы по компьютерным 
играм: «Хулиган», «Лучшие компьютерные игры», «Игромания» 
и т.п. 
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• Журналы по садоводству и т.п.: «В мире растений», 
«Гармония сада», «Коллекция садовника», «Ландшафтный 
дизайн»… 

• Издания по уходу и воспитанию ребенка: «9 месяцев», 
«Роды.ру», «Хочу ребенка!» 

Существует также большой пласт различных изданий-
головоломок: кроссворды, сканворды, судоку и т.п., имеющих 
огромные тиражи но практически не содержащие рекламных 
материалов. Также можно выделить отдельные экзотические 
издания и группы изданий, которые также бессмысленно 
мониторить: гороскопы, эротика, анекдоты, эзотерика, мистика, 
криминал и т.п. 

Все это разнообразие, несмотря на значительные тиражи, не 
оказывает на рекламный рынок какого-то заметного влияния, 
особенно в сегменте газет. На газеты, не попадающие в 
мониторинг, приходится не более 3-4% рекламного дохода всех 
газет центральной прессы. 

  
 

3.4 M’Index: исследование потребительских предпочтений 
 
Исследование аудитории прессы NRS является основным, 

но не единственным продуктом компании TNS, работа с которым 
помогает лучше понять читателя издания. Зачастую, перед 
исследователем стоит задача разобраться не столько в 
количественных характеристиках аудитории и ее социально-
демографических чертах, сколько в качественных особенностях 
ее потребительских предпочтений. Для выполнения этой задачи 
обычно используется исследование под названием Marketing 
Index. 

Главное его назначение заключается в сборе и 
предоставлении различной информации потреблению 
большинства продуктов питания и товаров массового спроса, 
стилю жизни, проведению досуга и даже распорядку дня. 
Участники рынка имеют возможность строить на основе этой 
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информации свою рекламную стратегию, принимать решения о 
дальнейших действиях, делать выводы о проделанной работе. 
Рекламные агентства используют данные исследования для 
определения различных целевых групп потребителей и 
планирования на их основе рекламных кампаний. Рекламодатели 
получают знание о своих потребителях, их репертуаре торговых 
марок и медиапредпочтениях, и имеют, таким образом, 
возможность корректировать позиционирование своих товаров на 
рынке. Средства массовой информации, в свою очередь, не 
только могут понять особенности своей аудитории, но и 
получают в свое распоряжение важный инструмент для общения 
с прочими участниками рынка, в первую очередь с 
рекламодателями. 

Пресса, как один из основных участников медийного 
пространства и структура, благополучие которой во многом 
основано на успешной рекламной деятельности, является одним 
из активных потребителей маркетинговой информации. Изучение 
потребительских предпочтений аудитории издания совершенно 
необходимо для понимания им своего положения на рынке, а для 
исследователей – для грамотного сегментирования изданий по 
нишам и получения объективной картины отрасли. 

Среди исследований, проводимых компанией TNS в России 
в настоящий момент, Marketing Index может похвастать самой 
продолжительной историей. Годом начала его проведения в 
России считается 1995, на следующий год после появления 
компании у нас в стране. Все остальные проекты и медиа 
исследования, начиная с TV Index’а, увидели свет уже в 
последующие годы9. 

M’Index10, в известной степени, стоит особняком в списке 
исследований, проводимых TNS. Не фокусируясь на изучении 
какого-либо определенного медиа, он содержит в себе 
информацию о потреблении, досуге, стиле жизни и 

                                                 
9 Годом начала проведения исследования TV Index считается 1996 г. 
10 Сокращение “M’Index” от “Marketing Index” является официальным и используется, в 
том числе, и самим TNS. 
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психологических особенностях людей, из которых аудитория 
этих медиа состоит. Будучи (по определению самой компании 
TNS) комплексным инструментом для стратегического 
планирования маркетинговых коммуникаций, он является 
важнейшим дополнением к основным медиа исследованиям 
компании – NRS, TV-, Radio- и Web Index. Этот мультимедийный 
проект выполняет роль некоего универсального инструмента, 
способного объединить конкретное медиа и огромный массив 
потребительских данных. 

Исследование Marketing Index проводится непрерывно в 
течение всего календарного года. За этот период данные 
предоставляются четырежды – в апреле (декабрь – февраль), 
июне (март – апрель), сентябре (май – июль) и декабре (сентябрь 
– октябрь)11. Кроме того, два раза в год появляются обобщенные 
полугодовые выходы данных – за период с декабря по апрель и за 
период с мая по октябрь. Описываемые базы данных 
репрезентируют взрослое население России (городов с 
населением, превышающим 100 тысяч жителей12), Москвы и 
Санкт-Петербурга в возрасте старше 16 лет. Таким образом, при 
выборке в 45 тысяч респондентов в год, генеральная 
совокупность для России составляет 57,97 млн. человек. Для 
Москвы и Санкт-Петербурга эти цифры составляют 7 тысяч 
респондентов на 9,2 млн. человек и 3 тысячи на 4 млн. 
соответственно. Отдельный раздел исследования посвящен 
четырнадцати крупнейшим городам России (за исключением 
двух столиц) с населением, превышающим 800 тысяч человек13. 
Выборка для “M’Index Города” охватывает, согласно описанию, 
не менее 1000 человек в каждом рассматриваемом городе и 

                                                 
11 Сроки предоставления данных примерные и могут изменяться от года к году. Важно, 
что неизменными остаются отчетные периоды. 
12 Таких городов насчитывается 65. 
13 К таким городам относятся: Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Омск, 
Самара, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Пермь, Волгоград, Красноярск, 
Воронеж, Саратов. 
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составляет в сумме около 40 тысяч респондентов; генеральная 
совокупность составляет порядка 13 млн. человек. 

Достижение респондентов осуществляется посредством 
телефона. Людям, которые до этого уже приняли участие в 
исследовании NRS, предлагается поучаствовать также в 
исследовании в рамках Marketing Index. Согласившиеся 
получают специальную семейную анкету, а также личные анкеты 
на каждого члена домохозяйства и несколько дней на их 
заполнение. Таким образом, базы данных репрезентируют в 
конечном итоге не только собственно население в возрасте 16 лет 
и старше, но и потребительские предпочтения по домохозяйствам 
(их генеральная совокупность – более 25 млн. домохозяйств по 
всей России). 

Информацию, получаемую в процессе исследования, можно 
условно разделить на три главных направления. Первая (и 
наиболее обширная) группа объединяет данные, касающиеся 
потребления товаров и услуг. Вопросы анкеты охватывают 
несколько сотен товарных групп и касаются как личного, так и 
семейного потребления предметов повседневного и длительного 
пользования, а также потребления различных услуг. Вторая 
группа вопросов отражает персональные характеристики 
потребителей. Помимо традиционных социально-
демографических данных о респондентах (половозрастные 
показатели, сведения о социальном положении, образовании, 
занятости и т.д.), эта часть содержит сведения об их образе жизни 
и проведении досуга, отношении к рекламе, мнениях по 
различным вопросам и сферам жизни. Третья часть базы есть 
совокупность измерений, касающихся аудитории основных 
средств массовой информации, в частности газет и журналов.  

Возможность оперировать этим массивом показателей, 
комбинировать, пересекать и сравнивать данные, открывает 
широкое пространство для рассмотрения печатных изданий с 
точки зрения потребительских предпочтений их аудитории. 
Кроме того, анализ психографических показателей респондентов 
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из баз M’Index помогает исследователям в решении ряда 
актуальных практических вопросов, связанных с группировкой и 
ранжированием изданий. Так, сопоставление портретов 
читателей дает возможность вводить дополнительные критерии 
для отнесения газет и журналов к той или иной тематической 
нише либо определить их взаимоположение внутри 
существующих групп. Речь об использовании каждого из 
упомянутых разделов базы в отношении печатных средств 
массовой информации пойдет ниже. 

Массив данных в базе Marketing Index структурирован по 
иерархическому принципу – каждый раздел содержит в себе 
определенное количество подразделов. Бόльшая часть базы 
посвящена информации о собственно потреблении – продуктов 
питания, бытовой техники и электроники, автомобилями, 
косметикой, услугами и т.д.. Всё то, что читатель может 
приобрести, использовать и оценить, находит отражение в 
ответах на эту часть анкеты. Количество товарных групп, 
описываемых в исследовании, превосходит 400, а число 
конкретных торговых марок превышает 3000 наименований. 
Вопросы о потреблении, знании и покупке товаров в отдельных 
случаях подразумевают личные пристрастия респондентов либо 
отношение к ним целой семьи. Основная часть товаров 
повседневного пользования (продукты питания, напитки, 
гигиенические и косметические средства, лекарства) 
ориентированы на личное потребление. Товары же длительного 
пользования (бытовая техника, автомобили, товары для ремонта 
и т.п.), в основном, имеют привязку к семейному потреблению. 
Разумеется, обратных примеров также предостаточно. Вопросы о 
пользовании услугами задаются исключительно в личном 
порядке. 

Информация о потребительских предпочтениях аудитории 
того или иного издания имеет глубокую практическую ценность. 
Понимание того, к каким товарам и брендам склоняются 
читатели, дает возможность не только дополнить их портрет 
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новыми чертами, но и осознать потенциал издания в плане 
дальнейшей реализации рекламных возможностей, наметить 
возможные пути развития в этом направлении. 

Сравним, в качестве примера, два женских журнала 
«Cosmopolitan» и «Домовой» по нескольким параметрам, 
отражающим отношение читателей к приобретению 
фотоаппарата (см. Таблицу 1.). Взглянув на цифры, 
демонстрирующие активность аудиторий в этой сфере, можно 
сказать, что в целом фотографирование в гораздо большей 
степени присуще читателям «Cosmopolitan» - почти 70% его 
аудитории имеют дома фотоаппарат. При том, что аналогичная 
цифра для всего населения России немногим превышает 50% 
(показатель индекса соответствия14 достигает 131), нужно 
признать, что увлечение фотографией является одной из 
отличительных черт аудитории этого журнала. Если посмотреть 
на показатели индекса по фотографированию цифровым либо 
пленочным аппаратом, выясняется, что пользование цифровыми 
моделями больше характерно для представителей аудитории 
«Cosmo», пленочными – аудитории «Домового». Суммируя все 
вышеперечисленное и учитывая, также, данные о 
принципиальном намерении приобрести в ближайшее время 
фотоаппарат, можно сделать определенные выводы о 
перспективности этих двух изданий для производителей 
фототехники (например). Оперирование же данными о знании 
или незнании респондентами определенных марок 
(приведенными ниже), лояльности к ним, может помочь в 
построении конкретных бизнес планов и задач.  
  

                                                 
14 Индекс соответствия (или аффинити-индекс) - отношение доли представителей 
целевой группы в аудитории СМИ к доле представителей целевой группы в 
генеральной совокупности населения в целом. В данном случае: индекс больше 110 
говорит о том, что для читателей издания более характерно что-либо, чем для 
населения в целом; индекс меньше 100 свидетельствует о том, что для читателей что-
либо менее характерно, чем для всего населения. 



 
Сегментирование рынка российской прессы: концептуальный подход 

131 

Таблица 3.4.1. Сравнение отношения читателей изданий к 
приобретению фотоаппарата (на примере журналов 
«Cosmopolitan» и «Домовой»). 

 

 
 

Источник данных: TNS M'Index 2010/2 полугодие – Россия. 
 
Анализ, подобный этому может строиться для выявления 

самых разных закономерностей; во внимание могут приниматься 
всевозможные дополнительные условия, связанные с 
определением целевых групп или географического положения 
респондентов. Помимо отношения к собственно товарам и 
услугам исследование M'Index помогает получить сведения о 
посещении отдельных улиц и станций метрополитена Москвы, 
предпочтения по занятиям различными видами спорта и 
посещению стран мира и регионов России. Возможности для 
исследования потребительского поведения читателей очень 
широки. 

Одним из наиболее полезных, с точки зрения исследователя 
прессы, разделов базы является информация о поведении и 
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аудитории, %

Индекс 
соответствия

Доля в 
аудитории, %

Индекс 
соответствия

69 131 57.3 109
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Пленочным фотоаппаратом 5.7 109 7.7 148

14.3 134 9.8 91

Kodak 73 128 63.5 111
Canon 70.8 133 57.6 108
Sony 67.6 133 57.4 113
Samsung 64.7 137 50.7 107
Olympus 58.6 141 45.9 110
Nikon 55.8 140 50.5 127
Polaroid 55.2 134 48.3 118
Зенит 49 119 49.7 121
Panasonic Lumix 48.5 144 40.1 119
Fuji 42.5 148 32.3 112
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характеристиках потребителей, не связанных с приобретением и 
пользованием конкретными товарами и услугами. Использование 
цифр именно из этого блока вопросов дает возможность 
составить портрет читателя с учетом не только его традиционных 
социально-демографических черт, но и всего спектра личностных 
качеств. Даже будучи объединенными в одну тематическую 
нишу, издания, зачастую, заметно отличаются друг от друга по 
складу характера их среднего читателя. Так, если для 
представителей аудитории одного, например, мужского издания 
главными ценностями являются надежность в делах и стремление 
развиваться, то читатели другого журнала из той же ниши 
склонны в большей мере рисковать и получать удовольствие от 
жизни. Одни обращают внимание на значительную часть 
рекламы и живо откликаются на специальные акции, другие 
стараются иметь с этим как можно меньше дела. Проследив 
подобные различия в характеристиках читателей, возможно 
создать группы изданий внутри тематических направлений и 
делать на основе этого выводы об их потенциале как в плане 
контентного развития, так и в рамках реализации их рекламных 
возможностей. 

Вопросы анкеты, направленные на выяснение отношения 
респондентов к жизненным аспектам, можно отнести к двум 
основным типам. Стиль жизни читателей освещается ответами на 
вопросы о том, как и где они предпочитают проводить время 
(бюджет времени, организация досуга), как относятся к рекламе в 
медиа. Мнения же респондентов по различным направлениям 
жизнедеятельности, их отношение к религии, личностным 
качествам, жизненным ценностям, выражается в степени 
согласия с тем или иным утверждением или вопросом-
высказыванием. Совокупность ответов на эти вопросы и 
представляет набор черт для создания портрета читателя. 

Статистика по бюджету времени респондентов отражает, во 
многом, их сущность и особенности поведения. Так, вполне 
очевидно, что более 20% читателей «Quattroruote», «За рулем» и 
им подобных изданий предпочитают проводить свободное время 
за ремонтом автомобиля и, в чуть меньшей степени, на охоте или 
рыбалке. Читатели глянцевых журналов, в свою очередь, чаще 
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посещают кинотеатры, кафе, бары. Говоря о том, что 
респонденты ценят больше всего в других людях, замечаем, что 
для читателей деловых журналов важно, чтобы человек 
стремился достичь в жизни большего, а читатели журналов об 
интерьере ценят чуткость и заботливость.  

При сравнении двух похожих по сути журналов из одной 
тематической ниши (возьмем для примера мужские издания 
«Maxim» и «Esquire»), выясняется, что жизненные ценности, 
которые их читатели считают наиболее важными, далеко не 
одинаковы (см. Диаграмму 1). Если тройка главных ценностей 
для аудитории первого включает возможность общаться с 
прекрасным в искусстве и природе, реализацию своих 
возможностей и любовь, то аудитория второго стремится к 
творчеству, самосовершенствованию и заботе о счастье других 
людей. При этом тяга к творчеству, стоящая у читателей 
«Esquire» на первом месте (с индексом соответствия 398) 
настолько не характерна для аудитории «Maxim», что эта строка 
замыкает рейтинг ценностей (индекс соответствия – 31). 

  
Диаграмма 3.4.1. Отношение к жизненным ценностям 

читателей журналов «Maxim» и «Esquire». Индексы соответствия 
утверждению «Самая важная жизненная ценность». 

 

 
Источник данных: TNS M'Index 2010/2 полугодие – Россия. 
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На основе ответов на единичные вопросы создаются также и 
более сложные, комплексные показатели. Нагляден пример 
исследования психографического портрета читателей 
познавательных изданий. В ходе рассмотрения аудитории 
четырех традиционных представителей этой ниши – журналов 
«Вокруг Света», «GEO», «National Geographic» и «Популярной 
механики» – сквозь призму жизненных представлений их 
читателей удалось выявить ряд интересных особенностей. За 
основу бралось пять пар характеристик, объединяющих ответы 
на множество частных вопросов-высказываний и отражающих 
жизненные приоритеты респондентов15. И, если быть социально 
ориентированными16 оказалось характерным не только для 
читателей всех четырех журналов, но и для населения России в 
целом, то по остальным параметрам аудитории совпадают в 
гораздо меньшей степени. Например, оказалось, что читатели 
«National Geographic» в большей степени следят за модой (индекс 
соответствия – 177), представители аудитории «Популярной 
механики» больше остальных любят риск (154) и являются 
прагматичными индивидуалистами (150), а читателей «GEO» 
можно счесть, в большинстве своем, конформистами (127). 
Подтверждение этих тезисов обнаруживается в базе ценностей и 
мнений респондентов. Например, люди читающие «GEO», 
признанные нами конформистами, не стремятся выделиться из 
толпы, ориентированы на высокий заработок и карьерный рост в 
большей степени, чем на семейные ценности, основная их цель – 
жить спокойно и следовать нормам и принципам, принятым в 
обществе. Читатели же «Популярной механики», согласно 
интерпретации их собственных утверждений, люди азартные, 
амбициозные, любящие соперничество и новые ощущения. 
Самые важные жизненные ценности для них заключаются в 
свободе, самостоятельности, развлечениях и получении 
удовольствия. 
                                                 
15 Эти характеристики являются частью сегментационной модели DOMINO, 
запущенной в дополнение к основному исследованию в 2005 году. 
16 Здесь и далее - терминология TNS, используемая для обозначения персональных 
качеств потребителей. 
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Диаграмма 3.4.2. Сегментация читателей ряда 
познавательных журналов. Индексы соответствия десяти группам 
характеристик. 

 
 
Источник данных: TNS M'Index 2009/2 полугодие – Россия. 
 
Таким образом, становится понятно, что внутри ниши 

существует группировка изданий более низкого уровня. У 
«National Geographic», в частности, гораздо больше общего с 
журналом «GEO», чем с остальными, «Вокруг Света» больше 
других приближен к общероссийской картине, а «Популярная 
механика», с приверженностью своей аудитории к риску и 
новизне, стоит в этой группе особняком. Подобный анализ, для 
ниши изданий-телегидов выявляет общность журналов «7 дней», 
«Антенна-Телесемь» и «Теленеделя» (читатели этих изданий в 
высшей мере социально ориентированы и привязаны к 
семейному очагу), и сравнительную обособленность «ТВ-Парка», 
чьи читатели с большей вероятностью готовы пойти на риск. 

Исследование Marketing Index не стоит на месте. 
Постоянные изменения и дополнения к существующим 
возможностям делают его все более универсальным и 
всеохватывающим. С развитием сотрудничества TNS и BMRB, 
берущим начало в 2010 году, происходит интеграция M’Index в 
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глобальное исследование рынка. Помимо собственно расширения 
блоков демографии и увеличения количества рассматриваемых 
марок, перспективы развития связаны, в первую очередь, с 
возможностями предоставления международных данных по 
десяткам стран мира и по созданию единого стандарта 
исследований. И, в свете постоянных изменений на рынке 
печатных средств массовой информации, за Marketing Index 
видится роль незаменимого инструмента, будь то практическая 
необходимость или чисто исследовательский интерес. 

 
 

3.5 Методика оценки рекламных бюджетов в печатных 
СМИ России, разработанная в АЦВИ 

 
Что в теории 
 
Задача преобразовать данные мониторинга рекламы в 

данные, приближенные к реалиям рынка, встает практически 
перед каждым маркетологом, который готовит отчеты для 
руководства или сам хочет разобраться в рыночной ситуации. 

Как и любое маркетинговое исследование, мониторинг 
рекламы подвержен влиянию различных рыночных факторов, 
которые сильно искажают реальную картину, хотя, казалось бы, 
мониторинг больше похож на статистический сбор данных, чем 
на маркетинговое исследование, опирающееся на выборку 
ограниченного размера. Тем не менее, образцы изданий, которые 
попадают для обработки в мониторинговую компанию, являются 
ничем иным, как объектами выборки маркетингового 
исследования. Уже на этом этапе в исследование закладываются 
первые допущения, и неизбежно следующие за ними ошибки. 

В теории мониторинг рекламы – крайне точный инструмент 
для оценки объемов рекламы, как в отдельных печатных 
изданиях, так и по рынку в целом. Но если оценка объема 
рекламы в физических единицах (площадь, размер и количество 
полос, количество выходов) имеет весьма высокую точность, то 
вот с пересчетом всего этого в денежный эквивалент сразу 
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начинаются проблемы. Мониторинговая компания, если у нее нет 
точных данных о стоимости того или иного размещения, 
пользуется официальными прайс-листами издательского дома. 
Российский же рекламный рынок за свою недолгую историю 
успел сформировать «добрую» традицию: стоимость по прайс-
листу очень слабо коррелирует с реальной ценой за рекламную 
позицию. 

О проблемах оценки следует поговорить подробно. 
 
Проблемы выборки 
 
В отличие от живых респондентов, печатные издания 

одного выпуска, конечно, похожи как близнецы-братья. Но не 
всегда. Например, если издание печатается не в одной 
типографии, а в разных (например, в разных регионах), то 
отличия между разными тиражами могут быть весьма 
существенными. Во-первых, типографии могут иметь разное 
оборудование, и издание может быть напечатано на разной 
бумаге: газетной или журнальной и даже иметь различный 
формат, например, А3 или А4, газетный или журнальный. 

Во-вторых, разница в содержании и даже в количестве 
страниц. Например, сетевые ТВ-гиды включают в себя 
телепрограмму, актуальную для каждого конкретного региона, 
ведь в каждом регионе есть свои местные телеканалы, а также 
время выхода телепередач будет отличаться от московского. Для 
сетевых изданий также характерно наличие местного новостного 
блока и, соответственно, местной рекламы. Поэтому, проведя 
мониторинг московского выпуска сетевого издания, нельзя 
считать, что все экземпляры данного номера одинаковые. 
Мониторинговая же фирма не имеет возможности охватить 
мониторингом все региональные выпуски, т.к. у ведущих сетевых 
изданий их могут быть десятки. 

В-третьих, специальные рекламные проекты, требующие 
дополнительного нестандартного полиграфического оформления, 
а также различные рекламные вложения, могут присутствовать не 
во всех экземплярах издания. Как правило, нестандартная 
полиграфия – это очень дорогое удовольствие, требующая от 
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издателей дополнительных расходов, которые, разумеется, 
перекладываются на рекламодателя. Обычно за нестандартные 
материалы или работу (иногда при изготовлении такой рекламы 
применяется ручной труд) оплата производится исходя из 
количества экземпляров издания, в которых присутствует данный 
спецпроект. При этом рекламодатель обычно может оплатить 
любое нужное ему количество экземпляров. Так, например, он 
может заказать спецпроект только для тех экземпляров издания, 
которые распространяются в г. Москве. При этом издание, 
отправленное в другие регионы, не будет иметь нестандартно 
оформленной рекламы или вложенного буклета. Таким образом, 
попадет ли спецпроект в мониторинг или нет, будет всецело 
зависеть от того, какой именно экземпляр издания окажется в 
руках сотрудников мониторинговой компании. 

 
Проблемы идентификации рекламодателя и товарной 

категории 
 
В прошлых главах мы уже затрагивали проблему 

правильного определения рекламодателя и продукта рекламы. 
Чтобы свести к минимуму потери информации, компания TNS 
Media Intelligence подробно описывает рекламный модуль, 
перечисляя и занося в базу все его атрибуты. Чтобы исключить 
ошибки и повторения в названиях рекламодателей, брендов и 
продуктов, используются соответствующие списки и 
классификаторы. При описании очередного рекламного модуля 
оператор сначала проводит поиск рекламодателя в имеющемся 
каталоге рекламодателей и марок. Если рекламодатель или марка 
не находятся, то оператор заносит в каталог новые названия. 
После этого все «нововведения»  проверяются специалистами 
отдела каталогов. 

Но наиболее сложные случаи возникают, если рекламное 
объявление содержит несколько рекламодателей / марок / 
продуктов (см. также главу 3.3., раздел «Множественность 
рекламных позиций»). В случае если в рекламном модуле 
обнаруживаются два рекламодателя, то каждому из них 
мониторинговая компания приписывает полную стоимость 



 
Сегментирование рынка российской прессы: концептуальный подход 

139 

рекламного модуля согласно прайс-листу. Точно также она 
поступает, если обнаруживаются несколько марок или товарных 
категорий. В этом случае потери информации сводятся к нулю. 
Напротив, возникает некая избыточность данных. Например, 
изучая базу данных мониторинга, мы видим, что в неком издании в 
одном рекламном объявлении присутствуют рекламодатели 
L'OREAL и «ЕДИНАЯ ЕВРОПА», каждому из которых приписан 
бюджет 136 880 руб. В другом случае – рекламодатели «БИЛАЙН» 
и «ЕВРОСЕТЬ» с бюджетами по 743 400 руб. Каждый из этих 
рекламодателей имеет свой набор марок и продуктов рекламы. 
Информация максимально полная, но что делать, если мы хотим 
составить табличку распределения доходов издания по товарным 
категориям или по рекламодателям? Ведь если сложить бюджеты 
всех рекламодателей, то должна получиться сумма, равная общему 
доходу издания. Но в случае с двумя и более рекламодателями в 
одном объявлении одна и та же сумма повторяется несколько раз. 
Т.е. ее надо учитывать только единожды. Но кому приписать 
деньги: L'OREAL или «Единой Европе»? А другому 
рекламодателю нужно приписать нулевой бюджет? 

 
Проблемы оценки рекламного объявления по прайс-

листу 
 
В простых случаях все понятно. Если бы мы сами занялись 

мониторингом, то, увидев рекламный модуль определенного 
размера в определенном месте издания, искали бы 
соответствующую позицию в прайс-листе. 

 Сложности при этом возникают двоякого рода. Во-первых, 
прайс-листы некоторых изданий в настоящий момент выглядят 
чрезвычайно мудрено. Во-вторых, прайс-листов на одно издание 
может быть несколько. 

В основной таблице прайса обычно перечисляются все 
возможные форматы рекламного модуля и их базовая стоимость. 
Количество форматов с учетом их расположения может достигать 
нескольких десятков. Ниже в прайс-листе перечисляются 
дополнительные условия: наценки и скидки. На одно наименование 
издания может приходиться несколько прайс-листов, если издание 
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имеет специальные и региональные выпуски. Вот, например, как 
выглядит прайс-лист газеты «Комсомольская правда». Это 
расценки для общенационального выпуска для черно-белой 
рекламы. 

 
Рис.3.5.1. Пример прайс-листа: расценки на рекламу в газете 

«Комсомольская правда» на период февраль-август 2011 
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У ИД «Комсомольская правда» существуют также 
отдельные прайс-листы на цветную рекламу, на информационные 
сообщения, на классифайд, а также прайсы для каждого 
регионального выпуска. Кроме того, пакетные размещения (сразу 
в нескольких изданиях издательского дома) также имеют 
собственные расценки. 

Все это многообразие форматов и расценок у кого угодно 
полностью отобьет желание заниматься мониторингом 
самостоятельно.  

В компании TNS Media Intelligence  для оператора 
мониторинга предварительно подготовлены списки всех 
возможных комбинаций рекламных форматов, позиций и 
расценок  для каждого издания (как и в случае с рекламодателями 
или продуктами рекламы). Эти списки носят названия 
соответственно: карта форматов, карта позиций и карта цен. 
Совокупность этих списков для большей простоты можно 
назвать картой издания. Карту составляют опытные 
специалисты, руководствуясь прайс-листом и образцами самого 
издания. В настоящий момент операторы работают уже не с 
изданиями в их физическом – бумажном воплощении, как это 
было еще пару лет назад, а с отсканированными копиями в 
специальной компьютерной программе. Оператору остается 
только сопоставить очередной рекламный модуль с картой 
издания и выбрать правильный вариант его позиции. При этом 
формат рекламного модуля определяется автоматически 
программой распознавания. В базу данных автоматически 
заносится и стоимость рекламного модуля. В настоящее время 
компания TNS Media Intelligence придерживается следующих 
правил в определении стоимости рекламного объявления: оценка 
производится по официальному прайс-листу издательского дома 
с учетом всех оговоренных в прайсе наценок, а скидки  не 
учитываются. 

В случае если в прайс-листе отсутствует позиция, 
соответствующая текущему модулю, то к нему применяются 
расценки, соответствующие расценкам для модулей, 
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расположенных на базовой полосе издания. Под базовыми 
подразумеваются рекламные полосы, цена на которые указана в 
прайс-листе без каких-либо наценок или скидок за позицию или 
формат. Другими словами, если позиция полосы никак не 
оговорена в прайс-листе, то она является базовой. 

Для журнальных жестких вклеек, которые обычно 
находятся вне нумерации страниц, действует особое правило. 
Если стоимость полосы жесткой вклейки не оговорена в прайс-
листе, то она получает стоимость предшествующей полосы 
издания. 

Даже если исключить все возможные человеческие  ошибки 
при идентификации рекламного модуля и сопоставления его с 
прайс-листом, то возможны случаи, когда невозможно 
однозначно определить тип модуля. Так, пакетное размещение 
(размещение модуля сразу в нескольких изданиях издательского 
дома за дополнительную скидку), как правило, никак не 
определяется по типу или местоположению рекламного модуля. 
Региональную и общероссийскую рекламу в сетевых изданиях 
(изданиях, имеющих несколько центров печати по России) 
различить проще. Обычно местная реклама располагается на 
определенных страницах (региональных вкладках), да и из 
содержания рекламного объявления можно сделать вывод, что 
реклама является местной (например, указан адрес 
рекламодателя). 

Компания TNS Media Intelligence для определения 
региональности рекламного модуля использует следующую 
методику. Мониторинг сетевых изданий производится в трех 
городах: Москве, Санкт-Петербурге и третьем «контрольном» 
городе. Если один и тот же рекламный модуль выходит хотя бы в 
двух городах, то для его оценки применяется прайс-лист по 
России. Если реклама выходит только в одном городе, то 
применяется местный прайс-лист по данному городу. 

Такой подход в ряде случаев не позволяет применить 
правильный прайс-лист, даже если все варианты регионального 
размещения рекламы четко прописаны издательским домом. 
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Например, ведущие сетевые издания («Антенна-Телесемь», 
«Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Теленеделя» и 
др.) предлагают рекламодателю размещения по вариантам «Две 
столицы» (т.е. в Москве и Санкт-Петербурге), «13 городов-
миллионеров», «30 городов» и т.п. Все эти варианты для 
рекламодателя значительно дешевле, чем размещение по всей 
России. Но в ходе мониторинга ко всем этим вариантам 
размещения будет применен российский прайс-лист, что 
приведет к значительной переоценке стоимости размещения 
рекламы для данного рекламодателя. 

 
Проблемы оценки рекламного бюджета рекламодателя с 

учетом скидки 
 
В конечном итоге ко всем перечисленным проблемам 

добавляется главная – реальная сумма, заплаченная 
рекламодателем за рекламную полосу в издании, мало похожа на 
ту цифру, которая записана в базе данных мониторинга рекламы, 
поскольку доброй традицией рекламного рынка в прессе стало 
предоставление рекламодателю значительных скидок. 

В теории скидки должны стимулировать рекламодателя 
размещать в издании больший бюджет, приобретая больше 
рекламных полос (объемные скидки, скидки за кратность). 
Скидки также предоставляются новому рекламодателю (welcome) 
и, иногда, в сезоны снижения рекламной активности или в ходе 
проведения изданием маркетинговых кампаний. Также к 
официальным скидкам относятся пакетные и скидки для 
рекламных агентств. 

На практике же скидочная политика часто принимает 
причудливые формы. В современных реалиях рекламной службе 
издательского дома приходится заниматься активными 
продажами. Т.е. сотрудники рекламных служб сами ищут 
потенциальных рекламодателей и предлагают им свои услуги. 
Рекламодатели, избалованные подобным вниманием, разговор о 
стоимости размещения начинают с вопроса: «А какую скидку я 
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получу?». При этом часто бывает, что прайсовая цена за 
размещение рекламы вторична по отношению к скидке. Мало кто 
из случайных рекламодателей, найденных рекламной службой, 
хорошо разбирается в медиапоказателях. Почему полоса в 
журнале стоит именно 100 тыс. рублей, а не 50 тыс. и не 200 тыс., 
никто объяснить и не пытается. Покупатель может счесть цену 
товара дорогой или дешевой, только если сумеет сравнить с 
ценами на другой аналогичный товар или тот же товар у другого 
продавца. С рекламой подобное сравнение можно провести, 
только имея дополнительную информацию и определенный 
навык работы с медианосителями. Зато, получая скидку 50% и 
более, рекламодатель ошибочно полагает, что сделка выгодная – 
можно купить полосу за полцены – продавец «упал» от 
первоначальной цены вдвое. 

Рекламодатели, имеющие в штате опытных менеджеров по 
рекламе или пользующиеся услугами рекламных агентств, могут 
вообще не открывать прайс-лист издания, а вести переговоры с 
издательским домом, основываясь на предыдущем опыте 
размещения или оперируя показателями CPT или CPP. В этом 
случае прайсовая стоимость рекламы вообще может никак не 
коррелировать с реальной ценой, заплаченной рекламодателем за 
рекламу. 

Большие проблемы исследователям рынка рекламы создают 
также условно-бесплатные рекламные полосы, ведь любая 
реклама, попавшая в мониторинг, оценивается по прайс-листу, 
независимо от того, заплачено за нее или нет. Во-первых, издание 
может размещать на своих страницах рекламу и анонсы других 
изданий или других медиа. Если издание размещает анонсы 
собственных материалов, то мониторинговая компания не 
считает это рекламой, даже если макет помечен надписью «На 
правах рекламы». Т.е. собственные анонсы вообще не 
мониторятся. Если встречаются анонсы и реклама других 
изданий того же издательского дома, к которому относится и 
мониторящееся издание, то таким модулям присваивается 
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стоимость согласно прайс-листу, но они получают признак 
«Самореклама», что позволяет в дальнейшем отсеять такую 
рекламу. Больше проблем возникает с т.н. медиабартером, когда 
издания меняются рекламой между собой или с другими медиа, 
имеющими других владельцев. Согласно правилам налогового 
учета издания не имеют права обмениваться рекламой бесплатно, 
но никто не запрещает им использовать при взаиморасчетах 
минимальные расценки. 

Во-вторых, в практике рекламных продаж часто 
фигурируют т.н. бонусные полосы. Например, рекламодателю 
предлагается купить две полосы рекламы в апреле и мае, а за это 
получить бесплатно полосу в сдвоенном номере за июль-август. 
По документам общая сумма по договору обычно распределяется 
равномерно между всеми тремя полосами рекламы, но ближе к 
«реальной действительности» нулевая стоимость полосы в 
периоды спада рекламной активности рекламодателей. Также 
бонусная полоса может предоставляться рекламодателю, 
размещаемому рекламу в нескольких изданиях издательского 
дома. Если не удалось договориться по скидкам на издания-
лидеры, то, вполне возможно, рекламодатель согласиться 
заплатить требуемую сумму, если ему предложат бесплатную 
полосу в издании-аутсайдере. Таким образом, слабое издание 
помогает продавать рекламу в лидирующих изданиях 
издательского дома по более высокой цене, чем, возможно, 
оправдывает свое существование даже в качестве убыточного 
актива. 

 
Как это решается в АЦВИ 
 
Сразу следует отметить, что проблемы выборки 

экземпляров изданий и оценки стоимости размещения 
рекламодателей по прайс-листу на уровне аналитического отдела 
не решаемы в принципе. Никакой пользователь данных 
мониторинговой компании не может проверять всю работу 
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мониторинговой компании на корректность – легче наладить 
самостоятельный мониторинг. Тем не менее, пользователи 
данные часто сообщают в TNS Media Intelligence о замеченных 
ошибках и неточностях, что позволяет компании вносить правку 
в базу данных. Некоторые же ошибки TNS Media Intelligence 
исправляются в ходе обработки данных в АЦВИ сами собой – 
только благодаря особенностям методики. 

Самой важной и первоочередной задачей АЦВИ в ходе 
работы с данными TNS Media Intelligence стало устранение 
множественности рекламных позиций. Как уже рассказывалось 
выше, при мониторинге каждому рекламодателю, марке или 
продукту рекламы, присутствующему в рекламном объявлении, 
присваивается полная стоимость рекламного модуля по прайс-
листу. Для аналитических отчетов, составляемых в интересах 
селлера и издательских домов, находящихся на обслуживании в 
ГКВИ «Видео Интернешнл», требовалось однозначное 
распределение всего дохода издания от рекламы между 
различными товарными категориями и рекламодателями. 
Первоначально проблема решалась путем ручной обработки 
исходных данных в электронных таблицах Excel. Любой 
пользователь, знакомый с данными мониторинга TNS Media 
Intelligence по прессе, знает, что некоторые товарные категории, 
присутствующие во многих рекламных модулях, несут лишь 
вспомогательную информацию. Например, если в модуле 
присутствует реклама мебели и тут же указаны контактные 
данные производителя или продавца (т.е. реклама не является 
имиджевой), то наряду с товарной категорией «МЕБЕЛЬ 
(РАЗНОЕ)» будет указана товарная категория «ПРОДАЖА: 
МЕБЕЛЬ (РАЗНОЕ)». Рассмотрим этот случай на конкретном 
примере (см. Таблицу 3.5.1.) 
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Таблица 3.5.1. Пример данных мониторинга рекламы TNS 
Media Intelligence по рекламе в «Комсомольской правде» 

 

Издание Рекламодатель Марка Продукт 
Площадь 
в A3 

Стои-
мость с 
НДС 

КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ПРАВДА (W) ПИНСКДРЕВ ЛОРАНМЕБЕЛЬ ДВЕРИ 0.5 682500 

КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ПРАВДА (W) ПИНСКДРЕВ ЛОРАНМЕБЕЛЬ

МЕБЕЛЬ 
(РАЗНОЕ) 0.5 682500 

КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ПРАВДА (W) ПИНСКДРЕВ ПИНСКДРЕВ 

ПРОДАЖА: 
ДВЕРИ 0.5 682500 

КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ПРАВДА (W) ПИНСКДРЕВ ПИНСКДРЕВ 

ПРОДАЖА: 
МЕБЕЛЬ 
(РАЗНОЕ) 0.5 682500 

 
Фактически в издании размещен 1 рекламный модуль 

рекламодателя «ПИНСКДРЕВ», который рекламирует различную 
мебель и двери. Стоимость рекламы по прайс-листу составляет 
682 500 руб. Компания TNS Media Intelligence указывает эту 
сумму 4 раза, т.к. в модуле содержится 4 различные рекламные 
позиции, включающие 1 рекламодателя, 2 бренда и 4 продукта 
рекламы. Продукты «ПРОДАЖА: ДВЕРИ» и «ПРОДАЖА: 
МЕБЕЛЬ (РАЗНОЕ)» являются вспомогательными. Они 
указывают лишь на то, что в рекламном модуле содержатся 
контактные данные продавца, т.е. присутствует продажа товара – 
товар сразу же предлагается купить. Даже в  ходе ручной 
обработки или с помощью программы-макроса можно удалить 
или обнулить все вспомогательные товарные категории. К ним 
также относятся такие категории, как «КОСВЕННАЯ 
РЕКЛАМА», «РЕКЛАМА ТОРГОВОЙ МАРКИ» и некоторые 
другие, при условии, что в описании рекламного объявления 
присутствуют также и другие рекламные позиции с категориями, 
которые несут основную смысловую нагрузку. Т.е. первым 
шагом в предварительной обработке данных мониторинга 
является удаление тех рекламных позиций, которые не несут 
необходимой для дальнейшего расчета информации. 
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В нашем примере после такого удаления осталось еще две 
рекламных позиции, каждая из которых имеет значимую 
товарную категорию: 
• ПИНСКДРЕВ   ЛОРАНМЕБЕЛЬ   ДВЕРИ   682 500 руб. 
• ПИНСКДРЕВ   ЛОРАНМЕБЕЛЬ  МЕБЕЛЬ (РАЗНОЕ) 682 500 руб. 

Уже вскоре после того, как в АЦВИ был образован отдел 
исследования прессы, была создана компьютерная программа, 
которая при выгрузке данных мониторинга выбирала из всех 
рекламных позиций одну. Программа работала по принципу 
приоритета товарной категории. Если в рекламном модуле 
встречались две товарные категории, одна из которых была 
вспомогательной, то приоритет получала основная товарная 
категория, а вспомогательная обнулялась. Если вспомогательных 
категорий было больше, то обнулялись они все. Если же нужно 
было выбрать из двух значимых категорий, то из них выбиралась 
более приоритетная. Так, в нашем примере программа выбрала 
бы категорию «МЕБЕЛЬ (РАЗНОЕ)», а все остальные категории, 
включая «ДВЕРИ», обнулила бы. В этом случае достигалась 
однозначность в распределении доходов издания (или расходов 
рекламодателя) по товарным категориям. 

Но у подобного подхода были и свои недостатки – иногда, 
как в нашем примере, возникали ситуации, когда терялась 
полезная информация. Например, продукт рекламы «ДВЕРИ», 
который входит в товарную категорию «Строительные товары и 
услуги», не получает никакого бюджета, если рекламируется 
вместе с мебелью. Поэтому позже была создана компьютерная 
программа, которая после обнуления всех вспомогательных и 
малозначимых продуктов рекламы, распределяла общую 
стоимость рекламного модуля между всеми значимыми 
рекламными позициями. В нашем примере после обработки 
информация примет следующий вид (см. Таблицу 3.5.2.) 
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Таблица 3.5.2. Данные мониторинга рекламы TNS Media 
Intelligence по рекламе в «Комсомольской правде» после 
обработки 

 

Издание Рекламодатель Марка Продукт 
Площадь 
в A3 

Стоимость 
с НДС 

КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ПРАВДА (W) ПИНСКДРЕВ ЛОРАНМЕБЕЛЬ ДВЕРИ 0.25 341250 

КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ПРАВДА (W) ПИНСКДРЕВ ЛОРАНМЕБЕЛЬ 

МЕБЕЛЬ 
(РАЗНОЕ) 0.25 341250 

 
Таким образом, рекламодатель «ПИНСКДРЕВ» и марка 

«ЛОРАНМЕБЕЛЬ» получат бюджет 682 500 руб. и площадь  
0.5 полосы А3, а продукты рекламы «ДВЕРИ» и «МЕБЕЛЬ 
(РАЗНОЕ)» – по 0.25 полосы и по 341250 руб. бюджета. 

Дальнейшая агрегация продуктов рекламы в более общие 
товарные категории, удобные для составления таблиц 
аналитических и статистических  отчетов, решается с помощью 
классификаторов товарных категорий. 

С идентификацией рекламодателей и марок возникает сразу 
несколько проблем. Одна из них – наличие множественности в 
одном выходе рекламы – решается автоматически одновременно 
с устранением неоднозначности товарных категорий. Если к 
рекламодателю и его маркам относятся вспомогательные и 
малозначимые продукты рекламы, то такие рекламодатели и 
марки будут удалены вместе с рекламными позициями, 
содержащими такие продукты рекламы. Если рекламодателю 
соответствует значимая товарная категория, то он получит свою 
долю от общей цены рекламного модуля.  

Вторая проблема – несовпадение названия рекламодателя в 
базе данных мониторинга и его текущим реальным названием, а 
также названиями в других используемых исследователями базах 
данных. Увы, даже внутри одной коммерческой компании 
существует множество различных подразделений, которые 
пользуются своим специальным программным обеспечением и 
своими базами данных. Названия рекламодателей и марок 
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исторически могут быть у каждого подразделения свои. Вот 
простой пример, как может называться один и тот же 
рекламодатель в разных базах данных: 

• Sony-Ericsson 
• Sony Ericsson 
• SONYERICSSON 
• Sonyericsson 
• SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS 
• ООО "Сони Эрикссон Мобайл Коммуникейшнс 

Рус" 
 
При этом название в базе данных мониторинговой компании 

вовсе не обязательно будет наиболее корректным. Проще говоря, 
конечный пользователь считает правильным такое название, к 
которому он привык. Таким образом, выгружая данные 
мониторинга и консолидируя их с данными из других 
источников, возникает необходимость корректно сопоставить 
названия рекламодателей и марок. Для правильных стыковок 
различных параметров в АЦВИ была разработана и силами 
Компьютерного центра ГКВИ создана компьютерная программа, 
которая хранит таблицы соответствий, а также позволяет всему 
остальному программному обеспечению обмениваться данными 
между собой.  

Эта же программа решает и третью проблему – проблему 
«сложных» рекламодателей. Известно, что современная 
коммерческая структура может состоять из нескольких 
юридических лиц, холдинги – включать различные компании, 
размещающие рекламу как раздельно, так и совместно. 
Программа позволяет состыковать нескольких рекламодателей в 
одного или, наоборот, разделить бюджет одного рекламодателя 
на нескольких. Как и в случае с названиями, различные 
подразделения могут пользоваться различной структурой 
рекламодателей. Мониторинговая компания не может 
удовлетворить все капризы клиентов. Кроме того, ситуация на 
рынке меняется, поэтому структура корпораций и холдингов 
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требует постоянной коррекции, которую TNS Media Intelligence 
регулярно осуществляет. После такой коррекции требуется и 
обновление таблиц соответствий в стыковочной программе. 
Часть изменений происходит автоматически, поскольку стыковки 
основываются на идентификаторах рекламодателей (ID). Но 
некоторые исправления приходится ежемесячно вносить 
вручную. 

Итак, мы имеем приведенные к нужному формату данные 
мониторинга рекламы, в понятной классификации, с 
однозначным разделением рекламных бюджетов между 
рекламодателями, марками и товарными категориями. Но 
остается главное – сделать эти бюджеты хоть немного более 
похожими на реальные. 

 
Методика АЦВИ по оценке рекламных бюджетов в 

изданиях 
 
Самый простой способ скорректировать рекламные 

бюджеты рекламодателей в издании – применить среднюю 
скидку. На заре деятельности АЦВИ, чтобы грубо прикинуть 
объем рынка прессы или какого-то его сегмента, допускалось 
применить ко всем изданиям скидку 50%, т.е. просто разделить 
имеющиеся бюджеты на 2. Несколько более точные данные 
можно было получить, если различные экспертные скидки 
применить к разным типам изданий. Рынок прессы принято 
делить на три крупных сегмента: газеты, журналы и рекламные 
издания. Средние скидки по сегментам должны несколько 
различаться. Еще большей точности можно добиться, если 
каждому изданию экспертно присвоить его собственную 
среднюю скидку. Опрос экспертов позволяет для каждого 
пользующего спросом у рекламодателей издания выяснить 
максимальную и минимальную скидки. Это очень удобный 
инструмент. Даже опытный эксперт ошибется, если попросить 
его назвать среднюю скидку для издания. Среднюю скидку 
невозможно прикинуть в уме. Зато эксперт очень точно назовет 
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максимальную скидку – скидку, ниже которой издание никогда 
не сбросит цену, и минимальную – которую гарантированно 
получит любой рекламодатель. Минимальные скидки также 
можно выяснить, изучив официальный прайс-лист издания. 
Можно также позвонить в издание, представившись сотрудником 
рекламного агентства, и поинтересоваться условиями 
размещения. Также многие рекламные агентства охотно 
сообщают потенциальным клиентам, какими скидками они 
располагают в том или ином издании. Этот метод наиболее 
подходит для выяснения скидок в рекламных изданиях. 

Когда сбор информации по минимальным и максимальным 
скидкам завершен, нужно приступать к не менее важному 
процессу – расчету средней скидки для издания. Конечно, если 
нет времени, можно применить простую формулу: Средняя 
скидка = (Максимальная скидка + Минимальная скидка)/2. Но в 
этом случае мы закладываем в расчет серьезную ошибку, причем 
системную. 

Есть издания, основная часть рекламы в которых набирается 
за счет большого количества мелких и средних профильных 
рекламодателей. Такие рекламодатели получают традиционно 
сложившиеся (стандартные) скидки – значительно больше, чем 
указано в прайс-листе, но близкие к экспертной минимальной 
скидке. Зато редкие непрофильные гости могут получить скидку, 
близкую к максимальной, особенно, если это крупный 
рекламодатель. 

В других изданиях 2/3 или более рекламных поступлений 
формируется за счет 10-20 основных рекламодателей, которые 
традиционно сотрудничают с этим изданием. Именно такие 
рекламодатели получают стандартную скидку, которая, однако, 
близка к максимальной. Мелкие профильные рекламодатели 
обычно получают минимум, а мелкие непрофильные могут 
получить и максимум. Важно понимать, что мы говорим сейчас 
не о больших и маленьких скидках, как таковых, а о максимумах 
и минимумах, принятых в том или ином издании. В одних 
изданиях диапазон может быть 10%-90%, в других – 20%-40%. 
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При расчете средней скидки (и об этом эксперты часто 
забывают, если их спрашивать про среднюю скидку) важно 
учесть условно-бесплатные (бонусные) рекламные полосы, а 
также саморекламу и медиабартер. Были времена, когда 
компания TNS Media Intelligence никак не выделяла саморекламу, 
и ее приходилось обрабатывать вручную, чтобы скорректировать 
расчет. 

Бесплатные полосы очень сильно влияют на среднюю 
скидку. Предположим, что у нас имеется издание, реклама в 
котором стоит 100 тыс. руб. за полосу и распределена идеально: 
половина бюджетов (20 полос) размещена по минимальной 
скидке 30%, другая половина (тоже 20 полос) – по максимальной 
– 40%. Легко посчитать среднюю скидку – она составляет 35% – 
и рекламный бюджет: 100 000 руб. - 35% = 65 000 руб * 40 полос 
= 2,6 млн. руб. 

Это точно соответствует действительности: 20*(100 000 - 
30%)+20*(100 000 – 40%) = 1,4 млн. + 1,2 млн. = 2,6 млн. руб. 

Но выясняется, что в издании, помимо вышеуказанных 
 40 полос рекламы, имеется 2 полосы саморекламы, 3 полосы 
медиабартера, 1 полоса социальной рекламы и 2 бонусных 
полосы. Медиабартер оцениваем в «бухгалтерские» 10 000 руб. за 
полосу (скидка 90%), а самореклама, бонусные полосы и 
социальная реклама, соответственно, ничего не стоят. Таким 
образом, доход издания, согласно мониторингу, составляет  
48*100 000 = 4,8 млн. руб. Реальный доход = 2,6 млн. + 300 000 + 
0 + 0 + 0 = 2,9 млн. рублей. Средняя скидка – 39,6%, т.е. 40%. 

Если сказать эксперту, что доход данного издания надо 
рассчитывать со скидкой 40%, то он ни за что не согласится. Он 
возразит, что это максимальная скидка в этом издании, а средняя 
должна быть порядка 35%. 

Чтобы достаточно корректно вычислить среднюю скидку по 
изданию, нужно выгрузить всех его рекламодателей за год, 
отсортировать по убыванию бюджета, а потом, разбив 
рекламодателей на группы, присвоить им скидки от 
минимальных до максимальных, учитывая товарные категории 
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(профильных и непрофильных рекламодателей), а также выделяя 
саморекламу, медиабартер и социальную рекламу. На бонусные 
полосы можно отвести какой-то процент только если имеется 
достоверная информация от экспертов, что данное издание 
применяет такой метод стимулирования рекламодателей. 

Имея порядка 400 изданий и 20 000 рекламодателей в них, 
понимаешь, что вручную такую работу проделать весьма 
затруднительно. А главное – зачем делать такую кропотливую 
работу, чтобы все свести к простой средней скидке? Так в АЦВИ 
возникли специальные программы-макросы, которые 
обрабатывали большие массивы данных, распределяя по 
рекламодателям скидки из имеющегося интервала, учитывая 
товарные категории, выявляя саморекламу и медиабартер. 
Обработанный таким макросом массив получил название 
«Матрица» по популярному в то время голливудскому 
блокбастеру. Матрица представляла собой большой excel-файл, в 
котором содержалась подробная информация из БД мониторинга, 
но все денежные показатели были заменены на пересчитанные с 
учетом скидок. Путем работы с итоговыми таблицами (pivot-
table) из матрицы формировались таблицы любого формата для 
многочисленных отчетов. Если поступала дополнительная 
информация от экспертов, то исправления можно было вносить 
прямо в матрицу. 

Но время шло, с рынка стало поступать все больше точной 
информации об условиях размещения, а клиентам АЦВИ стало 
мало ежеквартальных отчетов. Поддерживать матрицу в 
актуальном состоянии в ежемесячном режиме стало 
затруднительно. Тогда на помощь вновь пришел Компьютерный 
центр, который помог воплотить в жизнь идею о специальной 
программе – Real Press. В настоящее время работает уже 6-я 
версия программы. 

Идея специальной программы заключалась в том, чтобы она 
позволяла формализовать и удобно заносить и хранить 
разнообразную информацию об условиях размещения рекламы, 
поступающую из разных источников: от экспертов, из баз данных 
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селлера «ВИ-Пресс», инсайдерскую информацию, а также 
производить различные настройки и регулировки параметров. 

Пользователь Real Press заносит в программу различные 
скидки и коэффициенты, а системы загрузки внешних файлов 
помогают облегчить этот процесс. После занесения всей 
информации, производится расчет, в результате которого каждый 
рекламодатель в каждом мониторящемся издании получает 
индивидуальную скидку, зависящую от выбранного алгоритма и 
первоначальных настроек. Все скидки записываются в так 
называемый пакет – хранилище данных, к которому имеет доступ 
другая программа – оболочка для работы с данными мониторинга 
компании TNS Media Intelligence, аналогичная по своему 
функционалу программе этой компании Palomars AdEx. Она 
носит название AdMeter Report и позволяет работать с 
мониторинговыми данными по разным медиа, а также с 
внутренней информацией ГКВИ. Если пользователь хочет 
выгрузить данные по прессе с учетом скидок, то происходит 
обращение к пакету, бюджеты рекламодателей, полученные по 
данным мониторинга, умножаются на поправочный коэффициент 
(скидку) и выдаются пользователю. 

 
Какие бывают скидки и коэффициенты 
 
В практике работы АЦВИ и, соответственно, в программе 

Real Press используется несколько видов скидок и поправочных 
коэффициентов. 

Прежде всего стоит отметить уже упоминавшиеся 
максимальную и минимальную скидки, которые эксперты 
называют с очень высокой точностью практически для каждого 
издания, включенного в исследование по мониторингу рекламы. 
Используя эти две скидки, можно вычислить базовую скидку для 
любого рекламодателя в издании, основываясь на размере его 
бюджета. Программа Real Press позволяет для каждого издания 
выбрать один из двух вариантов: либо рассчитать базовую скидку 
по формуле, либо задать промежуточные скидки (между max и 
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min) с определенным шагом – также в зависимости от бюджета 
рекламодателя. Первый способ менее трудоемкий, но подходит 
он только для тех изданий, которые строго придерживаются 
правильной политики предоставления скидок: чем больший 
бюджет рекламодатель размещает, тем больше получает скидку. 
Для других изданий интервальные скидки позволяют получить 
большую точность. 

Следующий по значимости коэффициент – продуктовый. 
Именно товарная категория позволяет определить, является ли 
рекламодатель для издания профильным. Также известно, что 
определенные товарные категории пользуются в некоторых 
изданиях особой любовью. И наоборот, есть категории, которые в 
большинстве изданий не могут получить максимальные скидки, 
как бы рекламодатели не торговались. Поэтому продуктовый 
коэффициент может быть как положительным, так и 
отрицательным (т.е. скидкой или наценкой относительно базовой 
скидки данного рекламодателя в данном издании). 

Real Press использует для расчетов классификатор из 27 
товарных категорий, разработанный в АЦВИ. Каждый из 2500 
различных продуктов рекламы, указанных в данных TNS Media 
Intelligence, отнесен к одной из 27 товарных категорий. Среди 
них есть категории «Социальная реклама» и «СМИ и 
спецмероприятия», по которым можно задать такие скидки, 
которые сведут стоимость медиабартера и социальной рекламы к 
нулю. По другим товарным категориям выставляются 
коэффициенты, соответствующие индивидуальным особенностям 
каждого издания. 

Далее переходим к форматному коэффициенту. В теории 
рекламодатель, купивший в издании разворот, площадь которого 
составляет 2 полосы А4, менее выгоден изданию, чем 
рекламодатель, купивший 8 модулей по 1/4 , что составляет те же 
2 полосы. Дело в том, что в большинстве изданий цены в прайс-
листе непропорциональны площади рекламы. Модули большей 
площади чаще всего дешевле маленьких в пересчете на единицу 
площади. Если руководствоваться этой логикой, то изданию 
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выгоднее продавать больше мелких модулей, подтверждение 
чему можно найти в прайс-листах некоторых изданий, 
предоставляющих хорошие скидки за кратность (т.е. за 
количество модулей). 

На практике же, чаще всего, особенно, если говорить о 
журналах, получается обратная картина. Мелкие рекламодатели в 
любом случае берут несколько модулей малого размера, а не 
один большой. Крупные же рекламодатели берут несколько 
целых полос. Чтобы «отжать» с тех и других еще немного денег, 
издание предлагает дополнительные скидки, если рекламодатель 
согласится взять еще один модуль такого же размера, или такое 
же количество модулей, но большего размера. Получается, что в 
последнем случае скидка рекламодателю предоставляется тем 
больше, чем больший размер модуля он покупает. У 
подавляющего числа изданий нет сформулированной политики 
по предоставлению дополнительной скидки, зависящей от 
размера рекламного модуля. Можно только предположить, что 
некоторая часть рекламодателей согласилась под воздействием 
некоторого повышения скидки купить модуль большего размера, 
нежели предполагала изначально. 

Сезонный коэффициент также относится к тем, которые 
редко декларируются, хотя существуют издания, открыто 
указывающие в прайс-листах, что в летний период они 
предоставляют дополнительные скидки. Другие издания 
устраивают маркетинговые кампании, схожие по смыслу с 
сезонными распродажами в магазинах. Но в любом случае в 
определенные месяцы средняя скидка по изданию существенно 
выше среднегодовой. Например, в августе пассивность 
рекламодателей достигает такого уровня, что многие журналы не 
считают нужным вообще выходить. Обычно в июне они 
запускают в продажу сдвоенный номер за июль-август и 
распускают редакцию на каникулы. Значительная доля рекламы в 
таком выпуске журнала является условно-бесплатной. Это как 
раз те полосы, которые рекламодатели получили в качестве 
бонусов. Учет базовых полос можно осуществлять двумя 
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методами: как и в бухгалтерии распределить стоимость всех 
полос, оплаченных рекламодателем, равномерно на все полосы во 
всех месяцах, включая бесплатные. Второй метод: 
отрегулировать доход издания в каждом месяце путем 
применения сезонных коэффициентов. Во втором случае нужно 
иметь четкое понимание (или знание) того, что данное издание 
действительно применяет систему бонусов. К сожалению, знать 
все про всех рекламодателей в издании невозможно, и сезонный 
коэффициент применяется ко всему изданию целиком. Поэтому 
применение сезонного коэффициента носит усредняющий 
характер: в период спада уменьшаются бюджеты всех 
рекламодателей, даже тех, которые бонусы не получали. 

Коэффициент рекламодателя – редко используемый и 
очень экзотический показатель, характеризующий общую 
репутацию компании на рекламном рынке. Идея его 
использования зародилась еще в начале 2000-х гг., когда об 
определенных рекламодателях на рынке эксперты отзывались, не 
иначе как об отчаянных спорщиках, добивавшихся от изданий 
максимальных скидок, либо как о скрягах, покупающих только 
самые дешевые «горящие» полосы, когда издание уже должно 
было закрывать очередной номер. Такому рекламодателю можно 
было приписать дополнительный коэффициент, повышающий 
его скидку. Позже на рынке обнаружились рекламодатели, 
которые, напротив, покупали рекламу не торгуясь, не получая 
иногда даже скидок, оговоренных в прайс-листе. Вариант с 
возможными «откатами» мы не стали закладывать в 
математическую модель, поскольку решили, что откат, 
возвращаемый изданием, не может считаться его доходом, а вот 
вариант с низкой квалификацией рекламодателя вполне можно 
было заложить. Но коэффициент по рекламодателю не получил 
широкого применения, поскольку его полностью может заменить 
«Ручная скидка», о которой речь пойдет чуть ниже. 

Наценка на спецпроект – наиболее противоречивый и 
неоднозначный коэффициент. АЦВИ долго не учитывала 
дополнительную стоимость нестандартной рекламы – жестких 
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вклеек, пробников, гейтфолдеров, лакировки, металлизированных 
пантонов и прочих полиграфических «украшений» рекламного 
модуля. Некоторые издательские дома включали расценки на 
некоторые виды нестандартной рекламы в прайс-листы, но 
большинство издателей предпочитало обсуждать с 
рекламодателем стоимость дополнительных услуг на 
переговорах. С точки зрения одних экспертов, доход издания от 
дополнительных услуг – это часть его рекламного дохода, 
причем, иногда весьма весомая. Другие эксперты считали, что 
этот дополнительный доход не является доходом от рекламы, и 
его не нужно учитывать в медийной составляющей рынка. А 
третьи вообще заявили, что издание не получает никаких доходов 
от дополнительных услуг, т.к. все деньги забирает типография. 
Взвесив все «за» и «против», АЦВИ, все же, в течение 
предкризисного года учитывал стоимость спецпроектов по 
условной цене, но затем опять отказался от их учета до того 
времени, как будет собрана более детализированная информация 
об этом типе рекламы. Заодно велась работа совместно с ГИПП и 
компанией TNS Media Intelligence об улучшении учета 
нестандартной рекламы и свободных рекламных вложений в 
издания (буклеты, листовки, купоны и т.п.). В результате с января 
2011 года TNS Media Intelligence начала мониторинг свободных 
вложений, а жесткие вклейки, которые ранее оценивались по 
прайсовой стоимости базовой полосы, стали оцениваться по 
стоимости предшествующей им полосы. 

Ручная скидка. Если бы ее знать для всех рекламодателей 
во всех изданиях, то все остальные скидки и коэффициенты не 
понадобились бы. Она является самой последней и самой 
правильной. Когда все остальные скидки и коэффициенты 
загружены в программу Real Press с помощью специальных 
загрузчиков или записаны вручную, оператор нажимает кнопку 
«Расчет», чтобы заполнить очередной пакет окончательными 
скидками. После расчета и устранения ошибок, о которых 
программа сигнализирует пользователю, пакет сохраняется. 
Окончательная скидка для каждого рекламодателя в каждом 
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издании является результирующей суммой всех промежуточных 
скидок и коэффициентов. Но конечная цифра может не устроить 
оператора, особенно, если он точно знает, что рекламодатель 
«Альфа» имеет в издании «Дельта» скидку 60%, а не 53,24%, как 
насчитала программа. Также бывают случаи, когда очевидная 
самореклама издательского дома не отмечается мониторинговой 
компанией, как самореклама, а товарная категория такой рекламы 
не является категорией «СМИ и спецмероприятия», что не 
позволяет завысить продуктовый коэффициент, чтобы обнулить 
бюджет саморекламы. Ведь в каждой категории присутствуют и 
другие рекламодатели, на бюджетах которых отразится 
коррекция продуктового коэффициента. Ручная корректировка 
позволяет вручную изменить скидку для каждого рекламодателя: 
поставить известную скидку или записать скидку 100% для 
рекламодателя-издательского дома, который рекламируется в 
своем же издании. 

Поскольку, как уже говорилось, мы имеем сотни изданий и 
десятки тысяч рекламодателей, невозможно каждого 
рекламодателя проверить и исправить ему рассчитанную 
программой скидку. Поэтому вся поступающая в АЦВИ 
информация сначала собирается в excel-файле, а потом загрузчик 
считывает из него ручные скидки и заносит их в текущий пакет 
Real Press. Первоначально таким же образом заносилась 
информация, полученная от селлера «ВИ-Пресс». Однако позже 
был применен гораздо более точный метод. С помощью 
стыковочной программы в базу данных упоминавшейся 
программы AdMeter Report стала напрямую подгружаться 
информация из внутреннего служебного программного 
обеспечения. 

Таким образом, была создана и функционирует 
математическая модель рекламного рынка прессы, не 
содержащая в себе никаких сложных математических формул, 
основанная на простой арифметике, но работающая под 
управлением сложных логических алгоритмов, учитывающих как 
особенности базы данных мониторинга рекламы TNS Media 
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Intelligence, так и многочисленные  факторы, оказывающие 
влияние на стоимость рекламы в прессе. 

 
 

3.6 Распределение изданий по нишам с учётом структуры 
аудитории и объема  рекламных доходов: методика АЦВИ 

 
Фундамент рынка 
Несмотря на то, что существует множество различных 

каталогов, справочников и баз данных, включающих в себя 
большое число наименований печатных изданий, индустрия 
рекламы использует в основном данные двух синдикативных 
исследований: National Readership Survey и мониторинг рекламы 
TNS Media Intelligence, ставших уже общепризнанными 
эталонами и валютой рекламного рынка. 

Наиболее массовые и рекламоемкие печатные издания в 
большинстве своем присутствуют в обоих этих исследованиях, 
хотя, конечно, тут не обходится без исключений. 

Диаграмма 3.6.1. показывает, как пересекаются указанные 
базы данных. 

 
Диаграмма 3.6.1. Издания, присутствующие как в 

измерениях аудитории, так и в мониторинге рекламы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NRS-Россия + 
NRS-Москва 
231 издание 

Мониторинг рекламы 
TNS Media Intelligence 

305 синдикатов 
166 изданий 

в двух 
исследованиях 
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Изданий, попадающих как в исследование аудитории NRS, 
так и в исследование по мониторингу рекламы TNS Media 
Intelligence, насчитывается более полутора сотен. Этого 
достаточно для того, чтобы сформировать 20-30 рыночных 
сегментов, а затем присоединить к ним все остальные издания, 
присутствующие на рынке. Именно в этом и заключался подход 
АЦВИ к решению задачи по сегментированию рынка: сначала 
построить каркас, а затем прикрепить к нему все остальное. 
Невозможно с нуля сразу создать классификацию, имея как очень 
мало объектов, так и очень много. 

Начинать решили с самого простого и логичного, а когда 
изданий в списке останется меньше, увеличивать глубину 
анализа. Так образовались первые ниши (см. Таблицу 3.6.1) 

 
Таблица 3.6.1. Издательские ниши, сформированные из 

изданий, имеющих четкую тематическую направленность 
 

Ниша 
Тип издания 
(АЦВИ) Синдикат (АЦВИ) 

   
Семья, уход за 
ребенком 

Журналы 
ежемесячные ЖДУ МАЛЫША 

    ЛИЗА МОЙ РЕБЕНОК 
    МАМА, ЭТО Я! 
    МОЙ КРОХА И Я 
    МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 

    
МОЙ РЕБЕНОК. МАМОЧКИНА 
ШКОЛА 

    СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ 
   
Мужские 
журналы 

Журналы 
ежемесячные ESQUIRE 

    FHM 
    GQ 
    MAXIM 
    MAXIM DETOX 
    MEN'S HEALTH 
    PLAYBOY 
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    XXL 
    МЕДВЕДЬ 
   

Автомобильные 
Газеты 
еженедельные МК-МОБИЛЬ 

  
Журналы 
ежемесячные QUATTRORUOTE 

    TOP GEAR 
    АВТОМОБИЛИ 
    АВТОПАНОРАМА 
    ЗА РУЛЕМ 
    КОММЕРСАНТЪ АВТОПИЛОТ 
    МОТО 
    ПЯТОЕ КОЛЕСО 

  
Журналы 
еженедельные АВТОМИР 

    АВТОРЕВЮ 
    КЛАКСОН 
   
Автомобильные 
(рекламные) 

Рекламные 
издания АВТОМОБИЛИ И ЦЕНЫ 

   
Бесплатных 
объявлений 

Рекламные 
издания ИЗ РУК В РУКИ 

   

Гастрономические 
Журналы 
ежемесячные АИФ ПРО КУХНЮ 

    АФИША-ЕДА 
    ГАСТРОНОМЪ 
    ЛЮБЛЮ ГОТОВИТЬ! 
    ПРИЯТНОГО АППЕТИТА 
    ПРОСТО ВКУСНО 

  
Журналы 
еженедельные ШКОЛА ГАСТРОНОМА 

   

ТВ-гиды 
Газеты 
еженедельные ТЕЛЕПРОГРАММА 

  
Журналы 
еженедельные 7 ДНЕЙ 
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    АНТЕННА-ТЕЛЕСЕМЬ 
    МК-БУЛЬВАР 
    ТВ 7 
    ТВ-ПАРК 
    ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 

 
Меньше всего вопросов возникало по изданиям, имеющим 

очень четкое тематическое позиционирование. Например, ниша 
«Семья, уход за ребенком». В момент создания эта ниша 
называлась просто «Уход за ребенком». Издания для молодых 
мам схожи между собой по всем показателям. Чтобы убедиться, 
что это прямые конкуренты, как в борьбе за читателя, так и в 
борьбе за рекламодателя, не нужно проводить вообще никакой 
анализ, достаточно просто пролистать эти журналы. Но для 
демонстрации возможностей баз данных, имеющихся в 
распоряжении исследователей, приведем пример в виде 
Диаграммы 3.6.2. 

 
Диаграмма 3.6.2. Доли детских товаров в общем объеме 

рекламы в изданиях ниши "Семья, уход за ребенком" в денежном 
выражении с учетом скидок, % 
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В общем объеме рекламы в изданиях данной ниши 
доминирует реклама детских товаров. Ее доля в среднем по нише 
составляет 64%, в то время, как в других изданиях, 
ориентированных на женскую аудиторию, доля детских товаров 
не превышает 3%, а в среднем для женских журналов составляет 
1%. 

Не возникло также особых проблем с изданиями, 
посвященным кулинарии. В структуре их рекламных доходов 
преобладают две товарных категории: продукты питания и 
напитки (ведь готовить надо из чего-то) и бытовая техника 
(готовить надо на чем-то), см. Диаграмму 3.6.3 

 
Диаграмма 3.6.3. Доли товарных категорий «Продукты 

питания и напитки» и «Бытовая техника» в общем объеме 
рекламы в изданиях ниши  «Гастрономические» в денежном 
выражении с учетом скидок, % 
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2011» ее численность составила 4 675 тыс. чел., что почти втрое 
превышает аудиторию ближайшего конкурента – журнала «Лиза. 
Приятного аппетита!» того же издательского дома Burda. Не 
удивительно, что такая большая аудитория привлекла внимание 
заинтересованных в ней рекламодателей – производителей БАДов, 
а еще ранее (в 2007 г.) – продавцов мобильного контента, 
лидирующих в журнале по объему рекламных бюджетов. 
Сотрудничая с издательским домом, некоторые издания которого 
также имеют массовую аудиторию, рекламодатели могли получить 
дополнительные скидки и бонусы, размещаясь сразу в нескольких 
журналах. 

С точки зрения сегментирования рынка не было бы ошибкой 
как оставить журнал «Люблю готовить» в нише гастрономических 
изданий, так и создать специальную нишу, где были бы собраны 
издания с массовой аудиторией вне зависимости от их тематики. В 
конечном счете было принято решение такую нишу не создавать, 
поскольку в противном случае в такой нише надо было бы собрать 
как газеты, так и журналы. Газеты же, учитывая особенности их 
формата и специфику потребления читателями, решено было 
собрать в отдельные ниши. 

Без особых сложностей удалось сформировать нишу 
автомобильных изданий, от которой решено было отделить 
рекламные издания автомобильной тематики, создав для них 
специальную нишу. На товарную категорию «Автомобили и 
аксессуары» в изданиях автомобильной тематики приходится в 
среднем 70% их доходов от рекламы. В докризисный период – до 
72%, потом, в кризис, этот процент снизился до 67%, но теперь 
снова стал повышаться. 

С изданиями автомобильной тематики возникла другая 
сложность. Издания «Авторевю» и «Клаксон» традиционно 
являются газетами, газетами они и зарегистрированы. Когда-то они 
действительно выходили на газетной бумаге и иллюстрации в них 
были невысокого качества, что не устраивало рекламодателей. 
Сейчас оба издания больше напоминают журналы, и на многих 
интернет-сайтах, посвященных автомобилям или медиа, их 
называют журналами, хотя надпись «Автомобильная газета» 
является частью логотипа «Клаксона», а издатель «Авторевю» 
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называется OOO «Газета АВТОРЕВЮ». Периодичность обеих 
газет – 2 раза в месяц. Компания TNS Media Intelligence подходит к 
вопросу строго формально: если издание зарегистрировано как 
газета, то в базе данных будет числиться газетой. АЦВИ такой 
подход не устраивал, для нас важней были не формальные, а 
рыночные параметры. Поэтому было принято решение 
переклассифицировать оба издания в газеты, что потребовало 
создать собственный классификатор типов изданий, несколько 
отличающийся от классификатора TNS Media Intelligence. 

Переходим к следующей нише, оставляя без комментариев 
нишу «Бесплатных объявлений», поскольку издания этой ниши не 
похожи ни на какие другие. Стоит только отметить, что когда-то в 
этой нише присутствовал и конкурент «Из рук в руки» – газета 
«Сделка». 

Ниша мужских журналов также формируется без особых 
сложностей. Эти журналы хорошо известны, их аудитория 
соответствует их содержанию, а содержание – аудитории. 
Некоторые различия между мужскими журналами являются 
больше маркетинговыми, нежели контентными.  

 
Диаграмма 3.6.4. Доли товарных категорий  в общем объеме 

рекламы в изданиях ниши  «Мужские журналы» в 2007 г. в 
денежном выражении с учетом скидок, % 
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Диаграмма 3.6.5. Доли товарных категорий  в общем объеме 
рекламы в изданиях ниши  «Мужские журналы» в 2010 г. в 
денежном выражении с учетом скидок, % 
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телегидах эти группы еще более выражены, однако в целом ТВ-
гиды нельзя назвать изданиями, рассчитанными на узкие целевые 
аудитории. Их аудитории являются  одними из самых размытых в 
прессе, а тематика также не способствует формированию групп 
профильных рекламодателей. Тем не менее, ТВ-гиды являются 
одними из самых успешных и рекламоемких изданий на рынке 
прессе. Все дело в объеме аудитории. В первой десятке 
российских изданий с самой большой аудиторией присутствуют 
3 телегида и одна еженедельная газета, включающая ТВ-
программу («Аргументы и факты»). Самая же большая в России 
аудитория – у сетевого телегида «Антенна-Телесемь». 

Быстрый рост доходов ТВ-гидов в середине первого 
десятилетия нового века вызвал целую волну появления новых 
изданий в этой нише, а некоторые известные журналы и газеты 
всерьез рассматривали возможность смены формата, чтобы 
поместить на свои страницы ТВ-программу. Но выжить в Москве 
удалось только сильнейшим. Еще задолго до наступления 
кризиса большинство новичков ушло с рынка. 

В настоящее время типичный представитель ниши ТВ-гидов 
– это еженедельный журнал или газета журнального формата А4 
или А3 с подробной ТВ-программой, анонсами телепередач и 
контентом, посвященным жизни звезд. Типичная газета с 
телепрограммой, которую из-за разнообразного контента нельзя 
отнести к ТВ-гидам, это «Аргументы и Факты». А издание 
«Телепрограмма», помимо того, что продается отдельно, является 
частью еженедельной газеты «Комсомольская правда (W)» 
(«Толстушка»). 

После того, как были сформированы первые, самые 
понятные ниши, «неопределенность системы» заметно 
уменьшилась. Следующий важный шаг – создание газетных ниш. 
«Настоящая» газета, напечатанная на газетной бумаге, 
выходящая ежедневно или еженедельно, отличается от 
ежемесячного журнала кардинально. Можно найти много 
сходства между некоторыми журналами и газетами. Например, 
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деловые ежедневные газеты близки по структуре аудитории и 
составу рекламодателей к еженедельным деловым журналам. 
Теоретически можно было бы создать нишу «Деловые газеты и 
журналы». Но над нами висел груз многолетних традиций. Во 
всем мире прессу делят, как минимум, на два больших сегмента: 
журналы и газеты. Отказ от логики такого деления вызывал далее 
цепную реакцию. Тогда следовало бы объединять далее в одни 
ниши общественно-политические журналы и газеты, затем 
развлекательные и совсем «желтые». Кроме того, с точки зрения 
как читателя, так и рекламодателя, газета – это медиа, отличное 
от журнала. А при большой разнице в периодичности и процесс 
размещения рекламы в них совсем разный. Одним словом, было 
решено газеты оставить газетами, делая исключения только для 
некоторых узкотематических изданий, для которых формат и 
периодичность вторичны. 

Плодить большое количество газетных ниш также было 
нецелесообразно. Где проходит грань между деловой газетой и 
общественно-политической? А где между общественно-
политической и «желтой»? И кто из издателей захочет увидеть 
свою газету в нише «Желтые» или «Бульварные»? Еще 
существует (и мониторится!) некоторое количество газет, 
посвященных специфическим темам («Оракул», «Тайная власть» 
и т.п.) или содержащих необычный контент («Народный совет»), 
но ни аудитория которых, ни состав рекламодателей ничем особо 
не отличаются от других массовых газет. Создавать для 1-3 
изданий отдельную нишу нельзя, а если уж сваливать в кучу 
такие издания, как «Наша версия» и «Оракул», то почему бы не 
создать общую нишу для всех массовых газет? 

Таким образом, было образовано 4 газетных ниши (см. 
Таблицу 3.6.2), в которых разместилась большая часть всех газет. 
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Таблица 3.6.2. Газетные издательские ниши 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Газеты были разделены по периодичности на ежедневные 

(более 1 выпуска в неделю) и еженедельные (1 раз в неделю и 
реже), а по контенту и аудиторным показателям – на 
качественные (К) и массовые (М). Основное сомнение возникло 
по газетам «Советский спорт», «Советский спорт. Футбол» и 
«Спорт-Экспресс». Эти издания, полностью посвященные 
спортивной тематике, вполне могли бы разместиться в 
специальной нише «Спортивные издания». Но спортивные 
журналы, которые на тот момент попадали в исследование по 
мониторингу рекламы (PROСПОРТ и «Формула 1») не могли 
составить этим газетам с огромной аудиторией достойную 
компанию, т.к. являлись слишком непохожими на них изданиями. 
Поэтому спортивные газеты были добавлены в ниши массовых 
газет. Газеты, которые не попали в газетные ниши, а 
впоследствии были объединены с журналами схожей тематики, 
это, в частности, кроссворды и газеты финансовой 
направленности (см. Таблицу 3.6.3). 
  

Ниша Тип АЦВИ Синдикат
Ежедневные газеты (К) Газеты ежедневные ВЕДОМОСТИ

ИЗВЕСТИЯ
КОММЕРСАНТЪ
РБК DAILY
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

Ежедневные газеты (М) Газеты ежедневные МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ
СОВЕТСКИЙ СПОРТ
СПОРТ-ЭКСПРЕСС
ТВОЙ ДЕНЬ

Еженедельные газеты (М) Газеты еженедельные АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ
КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА (W)
МК-РЕГИОН
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ОРАКУЛ
СОБЕСЕДНИК
СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ
ЭКСПРЕСС ГАЗЕТА

Еженедельные газеты (К) Газеты еженедельные ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА
(НЕТ В исследовании NRS!) МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА (W)
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Таблица 3.6.3. Издательские ниши промежуточного этапа 
сегментирования 

 

Ниша Тип АЦВИ Синдикат
Деловые и общ-полит. журналы Журналы ежемесячные FORBES

РБК
СЕКРЕТ ФИРМЫ

Журналы еженедельные ИТОГИ
КОММЕРСАНТЪ ВЛАСТЬ
КОММЕРСАНТЪ ДЕНЬГИ
КОМПАНИЯ
ОГОНЕК
ПРОФИЛЬ
РУССКИЙ РЕПОРТЕР
ЭКСПЕРТ

Кроссворды и развлекательные Газеты еженедельные 777
ГВОЗДЬ СЕЗОНА
КАЙФ ПО ВЫХОДНЫМ

Журналы ежемесячные ЛИЗА ГОРОСКОП
Журналы еженедельные ЗЯТЕК

ЛИЗА КРОССВОРДЫ
ЛИЗА РЕШИ ДЛЯ ДУШИ
РАЗГАДАЙ!
ТЕЩИН ЯЗЫК

Познавательные Журналы ежемесячные GEO
NATIONAL GEOGRAPHIC РОССИЯ
ВОКРУГ СВЕТА
ПОПУЛЯРНАЯ МЕХАНИКА

Туризм и путешествия (*) Журналы ежемесячные NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER
АФИША-МИР
ВОЯЖ

Рекламные издания ТУРИЗМ И ОТДЫХ
Путеводители по развлечениям (*) Журналы еженедельные АФИША. ВСЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ

ВАШ ДОСУГ
Садоводство, цветоводство (*) Журналы ежемесячные МОЙ ПРЕКРАСНЫЙ САД
Компьютерные Журналы ежемесячные CHIP

МИР ПК
Журналы еженедельные COMPUTER BILD

Электронная техника Журналы ежемесячные STEREO & VIDEO
TOTAL DVD

Здоровый образ жизни Газеты еженедельные АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ ЗДОРОВЬЕ
Журналы ежемесячные SHAPE

АИФ ПРО ЗДОРОВЬЕ
ДОМАШНИЙ ДОКТОР
ЗДОРОВЬЕ

Интерьер, загородный дом Журналы ежемесячные ARCHITECTURAL DIGEST
SALON INTERIOR
ДОМОЙ. ИНТЕРЬЕРЫ ПЛЮС ИДЕИ
ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА
ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН
КРАСИВЫЕ ДОМА
ЛЮБИМАЯ ДАЧА
МЕЗОНИН
МОЙ УЮТНЫЙ ДОМ

Каталоги: строительство, интерьер Рекламные издания НЕДВИЖИМОСТЬ И ЦЕНЫ
ОБУСТРОЙСТВО & РЕМОНТ

B2B (*) Газеты еженедельные ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ
Журналы ежемесячные ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР
Журналы еженедельные ГЛАВБУХ

ФИНАНС
Молодежные Журналы ежемесячные ELLE GIRL

OOPS!
ROLLING STONE
YES!
СТРАНА ИГР
ХАКЕР

Журналы еженедельные BRAVO
Бесплатные издания Газеты ежедневные METRO
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После того, как из списка нераспределенных по нишам 
изданий были удалены газеты, стала более понятной тематика 
оставшихся журналов. Прежде всего, большая группа деловых 
еженедельников получила свою нишу, к которой были 
присоединены немногочисленные общественно-политические 
журналы. Для популярных у читателей, но бедных на рекламу 
кроссвордов была создана отдельная ниша, в которую затем 
пришлось добавить близкие по аудиторным параметрам 
«развлекательные» издания, которые не попали в нишу массовых 
газет. 

Относительно просто сформировалась ниша изданий по 
садоводству и цветоводству, а также ниша журналов, названная 
«Электронная техника», куда попали все журналы о технических 
новшествах, включая мобильные телефоны, фотоаппараты, а 
также обзоры новинок на CD и DVD за исключением 
компьютерной техники и программного обеспечения.  

Газеты и журналы, посвященные компьютерам и 
прикладному ПО, были собраны в нише «Компьютерные». Но 
журналы о компьютерных играх разительно отличались от своих 
компьютерных «собратьев», как по составу аудитории, так и по 
структуре рекламных доходов. Они больше напоминали 
молодежные журналы, поэтому и были помещены в 
соответствующую нишу, что сегодня выглядит не вполне 
логично. Дело в том, что в то время, когда формировалась ниша 
молодежных изданий, сами молодежные издания были совсем 
другими. Журналы для девушек тогда были журналами для 
девочек, что непосредственным образом сказывалось на составе 
рекламодателей (аудиозаписи и картинки для мобильников 
вместо одежды и косметики). Также на рынке тогда 
присутствовали журналы-unisex COOL и «Молоток», ныне 
закрывшиеся, и журнал «Собеседник» (перестал мониториться). 
А журналов чисто для мальчиков не было – их заменяли журналы 
о компьютерных играх. 

Достаточно однотипные издания составили нишу городских 
(в нашем случае – московских) путеводителей по развлечениям 
(их еще называют сити-гидами). В период расцвета этих изданий 
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в нише числилось аж пять наименований: «Time out Москва», 
«Афиша», «Ваш досуг», «Где», «Досуг & развлечения».  

Журналы, рассказывающие, помимо прочего, о 
путешествиях и мировых достопримечательностях, были 
отделены от чисто туристических журналов, несущих в основном 
практическую информацию для путешественников и туристов. 
Для первых была сформирована ниша «Познавательные», 
поскольку, помимо информации о разных странах, эти издания 
уделяли много внимания истории, а также материалам о 
достижениях науки и техники. Для второй группы изданий была 
создана ниша «Туризм и путешествия», куда вошло также 
рекламное издание «Туризм и отдых». Состав рекламодателей в 
этих двух нишах сильно различается. В познавательных 
журналах доля, приходящуюся на рекламу туристических и 
транспортных услуг (услуги авиакомпаний), хотя и больше, чем в 
среднем по прессе, но значительно меньше, чем в чисто 
туристических изданиях (5–10% против 40–60%). 

Очень четким форматом обладают т.н. интерьерные 
журналы, поэтому ядро их ниши сложилось автоматически. На 
момент создания ниши несколько отличный от других изданий 
формат имело  популярное издание «Любимая дача», но начало 
процесса перепозиционирования журнала позволило добавить к 
этой нише и его. Для рекламных изданий, посвященных 
недвижимости, строительству и ремонту, была создана 
специальная ниша. 

Еще одной нишей, в которой были собраны и журналы, и 
газеты, стала ниша «Здоровый образ жизни», которую 
первоначально планировалось назвать просто «Здоровье», но 
потребовалось куда-то пристроить журнал Shape. 

Наконец, для группы финансовых изданий и изданий по 
бухгалтерии решено было отдельную нишу не создавать. 
Поскольку в мониторинге и в исследовании NRS представлена 
только мизерная часть B2B-изданий, то все журналы и газеты, 
нацеленные на читателя-профессионала, были собраны в нише 
B2B. В противном случае для имеющихся в исследованиях B2B-
изданий потребовалось бы создать целый ряд отдельных ниш, а в 
случае включения в исследования новых изданий – добавлять 
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новые ниши. В результате возникла ниша, в которой издания 
объединяет лишь один признак – направленность на 
специалистов. И по формату, и по аудитории, и по структуре 
доходов издания B2B сильно отличаются друг от друга. Ну что 
может быть общего между HAIR'S HOW, «Агроинвестором», 
«Главбухом», «Индустрией рекламы» и «Фармацевтическим 
вестником»? 

Среди оставшихся нераспределенных по нишам изданий, 
представленных в синдикативных исследованиях, остались 
многочисленные журналы, рассчитанные на женскую аудиторию. 
Тут-то и началось самое сложное. На первый взгляд казалось, 
что, пользуясь данными аудиторного исследования NRS, можно 
быстро распределить все женские издания по 2–3 нишам. 
Например, различия в возрастной структуре аудитории между 
журналами Vogue и Harper’s Bazaar, с одной стороны, и «Лизой» 
и «Домашним очагом», с другой, говорили за то, что эти журналы 
должны находиться в разных нишах (см. диаграмму 3.6.6). 

 
Диаграмма 3.6.6. Возрастная структура женской аудитории 

журналов разного формата, % от всех читательниц. 
 

 
 

Источник: NRS-Москва (16+). Март - Июль 2004 
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Диаграмма 3.6.7. Структура женской аудитории журналов 
разного формата по материальному положению семьи, % от всех 
читательниц. 

 

 
 
Источник: NRS-Москва (16+). Март - Июль 2004 
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Диаграмма 3.6.8. Возрастная структура женской аудитории 
популярных глянцевых журналов, % от всех читательниц. 

 

 
 
Источник: NRS-Москва (16+). Март - Июль 2004 
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Lifestyle, Fashion, Woomen’s advisor, кроме которых можно было 
также выделить журналы, делающие упор на макияже, фитнесе, 
различных советах и т.д. А позже стали появляться журналы 
совсем новых для России форматов, например, Psychology. 

 Но самое главное – среди издателей, рекламодателей и 
рекламистов не было единства. Кому-то привычней было считать 
Elle конкурентом Cosmopolitan, кому-то – Vogue. Издатели, все 
как один, желали видеть свои женские журналы в нишах, 
рассчитанных на молодую и состоятельную аудиторию. Контент 
и форматы в свою очередь также не являлись чем-то 
закаменевшим и плавно перетекали из одного в другой – 
находились промежуточные (или «переходные») издания, 
издания, которые претендовали сразу на несколько ниш, и ниши, 
состоящие из одного издания. 

В конечном счете, было принято решение, которое 
впоследствии оказалось единственно правильным. Все журналы 
специфической женской тематики были собраны в одной нише – 
«Женские журналы».  Время показало, что форматы, аудитория и 
структура рекламных доходов со временем сильно меняются, 
появляются новые издания, закрываются старые, проходят 
ребрендинги и перепозиционирования. Разделение женских 
изданий на многочисленные ниши потребовало бы постоянно 
вносить корректировки в их состав, а также перетасовывать ниши 
в ходе выполнения прикладных аналитических исследований. 

Журнал Hello!, практически полностью состоящий из 
фоторепортажей о жизни звезд с лаконичными комментариями, 
поначалу оказался в гордом одиночестве. Своим появлением это 
издание создало новую нишу на Российском рынке прессы. Но 
очень скоро появились последователи, а среди изданий-
старожилов нашлись те, которые также претендовали на то, 
чтобы считаться журналами о кино и знаменитостях. Так 
сформировалась журнальная ниша, которая, несмотря на 
очевидное сходство с другими женскими изданиями, не была 
присоединена к нише «Женские журналы». 
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Диаграмма 3.6.9. Структура женской аудитории популярных 
глянцевых журналов по материальному положению семьи, % от 
всех читательниц. 

 
 
Источник: NRS-Москва (16+). Март - Июль 2004 
 

Диаграмма 3.6.10. Структура рекламных доходов 
популярных глянцевых журналов по товарным категориям в  
2004 г., %. 
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Мы не упомянули еще о нескольких нишах, используемых в 
АЦВИ, поскольку говорили только о тех, издания в которых 
попадают сразу в два основных синдикативных исследования. 
Это «Бесплатные издания», «Бортовые журналы», «Рекламно-
информационные», «Спортивные» и «Трудоустройство». Также 
существует несколько ниш, с которыми АЦВИ работает, но 
которые не представлены в математической модели рынка, 
поскольку реклама не мониторится ни в одном из изданий этих 
ниш. Это «Издания для детей», «Хобби», «Рукоделие» и др. Что 
касается «Бортовых журналов» (издания, распространяемые в 
аэропортах и в самолетах) и бюллетеней по трудоустройству, то с 
ними все понятно. А вот ниши «Бесплатные издания» и 
«Рекламно-информационные» со временем слились в одну – 
«Бесплатные издания». Пришлось ликвидировать и нишу 
«Спортивные», поскольку в ней осталось всего одно издание – 
PROСпорт, которое было добавлено к мужским журналам. 
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ГЛАВА 4. 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НИШИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЕ 

 
4.1 Тематические ниши на российском рынке прессы. 

 
Лидеры и аутсайдеры 
В процессе сегментирования центральной прессы АЦВИ 

старался придерживаться правила не формировать ниши из 1-3 
изданий, объединяя ненаполненные ниши между собой. Но если 
по числу изданий еще можно было попытаться сохранить какой-
то баланс, то по объемам рекламы разные типы изданий слишком 
сильно различались между собой. Так что образовались ниши как 
с очень большими доходами от рекламы, так и с очень 
незначительными (см. Таблицу 4.1.1). 

При этом как состав ниш, так и суммарный объем 
рекламных доходов ниши не являются постоянными во времени 
величинами. Изменения на рекламном рынке происходят весьма 
быстро. Например, еще в 2004 году ниша «Рекламно-
информационные издания» занимала по объему рекламных 
сборов второе место после женских журналов и насчитывала в 
своем составе 4 сильных рекламных издания общей тематики 
(специализированные тематические рекламные издания 
распределены по другим нишам): «ЦЕНТР-ПЛЮС», «ЭКСТРА 
М», «ОПТОВИК», «ТОВАРЫ И ЦЕНЫ». В 2005 году эта ниша 
переместилась на 3-е место, пропустив вперед ежедневные 
качественные газеты. В 2007 г. был прекращен мониторинг 
журнала «Оптовик», но спустя несколько месяцев его место 
заняло издание «Услуги и цены», включенное в мониторинг. Но в 
январе 2009 г. и оно закрылось, а спустя еще 4 месяца из 
мониторинга был удален журнал «Товары и цены», быстро 
теряющий в объемах рекламы. Одновременно с этим газета 
«Округа», которая числилась в нише бесплатных изданий, была 
слита с газетой «Экстра М». Для сохранения корректности учета 
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динамики рекламных доходов тематических ниш было принято 
решение оставшиеся в нише «Рекламно-информационных 
изданий» газеты «Экстра М» и «Центр Plus» 
переклассифицировать в бесплатные издания. При этом за ними 
сохранялся тип «Рекламные издания». Так одна из когда-то 
самых рекламоемких ниш прекратила свое существование. 

 

Таблица 4.1.1. Рекламные доходы издательских ниш 
центральной прессы в 2006 и 2010 гг., млн. руб. с НДС 

 

 
 
Источник:  АЦВИ (на основе данных TNS Media Intelligence) 

Ниша 2006 2010
Женские журналы 5 359                       5 979                  
ТВ‐гиды 1 980                       3 162                  
Еженедельные газеты (М) 1 947                       2 944                  
Ежедневные газеты (К) 2 891                       2 399                  
Деловые и общ‐полит. журналы 2 518                       1 464                  
Мужские журналы 1 273                       1 358                  
Бесплатные издания 1 394                       1 298                  
Кино и знаменитости 801                          1 277                  
Автомобильные 1 874                       1 262                  
Каталоги: строительство, интерьер 1 840                       1 179                  
Трудоустройство ‐                               1 128                  
Автомобильные (рекламные) 2 255                       1 044                  
Ежедневные газеты (М) 1 092                       1 033                  
Интерьер, загородный дом 1 137                       909                     
Бесплатных объявлений 1 458                       819                     
Путеводители по развлечениям 977                          638                     
Семья, уход за ребенком 318                          476                     
Познавательные 398                          370                     
Бортовые журналы 483                          326                     
Здоровый образ жизни 274                          292                     
Туризм и путешествия 906                          281                     
Компьютерные 716                          273                     
B2B 348                          248                     
Молодежные 504                          227                     
Электронная техника 491                          203                     
Еженедельные газеты (К) 42                            200                     
Гастрономические 79                            185                     
Кроссворды и развлекательные 98                            66                       
Садоводство, цветоводство 42                            39                       
Рекламно‐информационные 2 134                       ‐                          
Центральная пресса всего: 35 630                    31 080               
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Таблица 4.1.2. Площадь рекламы в изданиях ниши 
«Женские журналы» в 2010 г., полос А4. Сортировка изданий – 
по уменьшению их дохода от рекламы с учетом скидок. 

 

 
 

Источник: АЦВИ (на основе данных TNS Media Intelligence) 
 
Ежедневные качественные газеты держались на втором 

месте до начала кризиса в 2008 г., а в 2009 г. провалились на 4-е 
место. Безраздельное же лидерство женских журналов 
объясняется как большим числом изданий в данной нише, так и 
большим объемом рекламы в ведущих изданиях ниши (см. 

Издание А4
COSMOPOLITAN 1 730                      
ELLE 1 988                      
VOGUE 1 614                      
ЛИЗА 1 765                      
GLAMOUR 571                         
INSTYLE 1 157                      
HARPER'S BAZAAR 921                         
ДОМАШНИЙ ОЧАГ 977                         
MARIE CLAIRE 1 052                      
L'OFFICIEL 534                         
GRAZIA 1 065                      
PSYCHOLOGIES 585                         
ЛИЗА ДОБРЫЕ СОВЕТЫ 871                         
BURDA 496                         
COSMOPOLITAN SHOPPING 291                         
КРАСОТА & ЗДОРОВЬЕ 721                         
COLLEZIONI 355                         
TOP BEAUTY 259                         
MINI 231                         
САМАЯ 154                         
JOY 194                         
SEX AND THE CITY 273                         
WEDDING 328                         
ДОМОВОЙ 217                         
COSMOPOLITAN ПСИХОЛОГИЯ 117                         
ВСЕ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ 214                         
АТМОСФЕРА 125                         
COSMOPOLITAN BEAUTY 57                           
ПЛАНЕТА ЖЕНЩИНЫ 132                         
АТМОСФЕРА КРАСОТЫ 148                         
КРЕСТЬЯНКА 165                         
ДАША 113                         
I LOVE YOU 43                           
ВСЕГО: 19 461                   
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Для упрощения последующей обработки и анализа с 
использованием имеющихся в АЦВИ приемов и алгоритмов 
большая часть изданий из тематических сегментов, не вошедших 
в мониторинг, приписывается существующим нишам. На 
примере ниши «Мужские журналы» видно, что в нее, помимо 
непосредственно мужских журналов, входят и издания другой 
тематики (см. Таблицу 4.1.3) 

 
Таблица 4.1.3. Тематическая ниша «Мужские журналы», 

дополненная  изданиями, близкими по составу аудитории. 
 

 
 
Также значительное число разнообразных изданий 

добавляется в нишу «женские журналы». Среди них – журналы 
по рукоделию (крой и шитье, вязание, вышивание и т.п.), 
журналы причесок, журналы для невест, различные 
эзотерические издания, «сплетники» и «истории из жизни». На 
рынке представлено также большое число специализированных 

Издание Субниша/особенности тематики
FHM Мужской журнал
GQ Мужской журнал
MAXIM Мужской журнал
PLAYBOY Мужской журнал
XXL Мужской журнал
ESQUIRE Мужской журнал "для чтения"
МЕДВЕДЬ Мужской журнал "для чтения"
GQ STYLE Для состоятельной аудитории
ROBB REPORT Для состоятельной аудитории
MAXIM DETOX Здоровый образ жизни
MEN'S HEALTH Здоровый образ жизни
КАЛАШНИКОВ Хобби/оружие
МАСТЕР РУЖЬЁ Хобби/оружие
ОХОТА И РЫБАЛКА Хобби/охота и рыбалка
ОХОТНИЧИЙ ДВОР Хобби/охота и рыбалка
РЫБАЛКА НА РУСИ Хобби/охота и рыбалка
РЫБАЧЬТЕ С НАМИ Хобби/охота и рыбалка
РЫБОЛОВ ELITE Хобби/охота и рыбалка
МОИ ЧАСЫ Журнал о часах
НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ Журнал о часах
REVOLUTION Журнал о часах
ФУТБОЛ Журнал о спорте
TOTAL FOOTBALL Журнал о спорте
PROСПОРТ Журнал о спорте
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Особенности национального читателя 
 
Чтобы получить ответ на этот вопрос, рассмотрим социо-

демографические показатели той части респондентов, которую 
можно назвать читателями прессы. Для этого определим, что 
читателем прессы будут считаться те, кто просматривает газету 
или журнал не реже одного раза в месяц. 

Такие люди составляют 75.4% всего городского населения 
России. Поскольку выборка исследования NRS-Россия составляет 
чуть менее 40 тыс. чел. за рассматриваемую волну, любые 
отклонения в значениях аффинити-индекса при анализе столь 
объемной группы следует считать значимыми. Поэтому для 
описания особенностей читающей части населения сопоставим 
аффинити-индексы. 

 
Таблица 4.2.1. Социо-демографические характеристики 

читателей периодической печати в России 
 

Социо-демографические 
показатели 

 
Index 

Пол 
мужской 94,6 
женский 104,4 
Разбивка по возрасту 
16-19 110 
20-24 106,4 
25-34 104,5 
35-44 103,5 
45-54 102,6 
55-64 97,5 
65+ 80,7 
Половозрастные группы 
муж/16-19 105,9 
муж/20-24 100,3 
муж/25-34 97,4 
муж/35-44 96,4 
муж/45-54 95,7 
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муж/55-64 89,9 
муж/65+ 75,5 
жен/16-19 114,4 
жен/20-24 112,5 
жен/25-34 111,2 
жен/35-44 110,2 
жен/45-54 108,2 
жен/55-64 102,9 
жен/65+ 83,2 
Занятость 
работает 103,9 
Социальный статус 
руководители 106,6 
специалисты 106,5 
служащие 108,2 
рабочие 99,9 
студенты, учащиеся 109 
пенсионеры 84,2 
безработные 93,7 
домохозяйки, молодые мамы 110 
Процент затрат на на питание и 
коммунальные услуги 
до 25% семейного дохода 105,5 
25-50% семейного дохода 104,3 
50-75% семейного дохода 99,6 
более 75% семейного дохода 88,6 

 
Источник: NRS-Россия, май-октябрь 2010 г. 
 
Из приведенных выше данных следует, что среди читателей 

периодики несколько больше женщин. По возрасту они 
относительно моложе всего населения – преобладают возрастные 
группы от 26 до 54 лет. Если же рассмотреть разбивку по полу и 
возрасту более детально, то можно заметить, что среди мужчин 
наиболее читающими являются молодые возраста – от 16 до  
35 лет. Женщины же читают прессу практически вне зависимости 
от возраста. Только в группе старше 64 лет читательниц 
становится относительно мало. Тут надо добавить, что, скорее 
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всего, невысокие индексы соответствия в старших возрастных 
группах вряд ли свидетельствуют о том, что пенсионеры и люди 
пожилого возраста в нашей стране не любят читать. Это, 
вероятнее всего, следствие того, что они вынуждены экономить 
даже на покупке периодических изданий. 

Среди читателей больше работающих людей, причем по 
социальному статусу читатели среди них больше студентов, 
руководителей, специалистов и служащих, т.е. людей с более 
высоким уровнем образования. Кроме того, много читают 
домохозяйки и молодые мамы. И, естественно, уровень 
материального достатка среди читателей периодики выше, чем в 
среднем по России – ведь перед тем, как прочесть издание, его 
чаще всего нужно купить. 

 
После анализа стандартных социо-демографических 

показателей, портрет читателя прессы интересно рассмотреть 
через призму т.н. психографических характеристик. Подробное 
описание психографических типов, сформированных в 
исследовании MIndex, можно найти в Приложении 1. 

 
На Диаграмме 4.2.1 приводятся сравнительные данные, 

которые позволяют выделить психологические особенности 
читателя периодики в России. 

Из Диаграммы 4.2.1. можно увидеть, что у читателей прессы 
есть и психологические особенности. Так, среди них больше 
«модных», несколько меньше «импульсивных», кроме того, есть 
перевес в сторону социально-ориентированных и хранителей 
очага. Последние две особенности вытекают, скорее всего. Из 
того, что среди любителей почитать периодику преобладают 
женщины. 
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распоряжении рекламодателя медиа, такая оперативность, 
пожалуй, будет свойственна только радио, и лишь Интернет по 
оперативности может превзойти оба эти медиа. 

Итак, были сформированы некоторые тематические ниши. 
Эта классификация не претендует на абсолютную 
непогрешимость подхода, но является весьма полезным 
инструментом при анализе прессы как рекламоносителя, т.к. 
помогает выделить сегменты, конкурирующие как за бюджеты 
рекламодателя, так и за внимание читателя. 

В этом разделе речь как раз и пойдет о читательской 
аудитории некоторых тематических ниш прессы. 

Имеет смысл оговориться сразу, что кроме критериев 
помещения издания в нишу, перечисленных выше, имеется и еще 
одно соображение, использованное для распределения изданий 
по сегментам. Оно состоит в том, что выделяя тематическую 
нишу, часто приходится вставать перед дилеммой, создавать ли 
отдельную нишу для пары-тройки изданий, которые как-то 
выделяются из большей группы, или оставить их в более 
многочисленной группе изданий, пренебрегая имеющимися у них 
особенностями. 

В данном случае был выбран путь создания меньшего 
количества ниш со значимыми наборами изданий. Такое решение 
выбрано, исходя из того, что группировка изданий в 
тематические ниши должна быть оптимизирована под решение 
основной задачи – быть инструментом для анализа рынка 
рекламы в прессе. Исходя из этой задачи, ниша с малым 
количеством изданий статистически является малозначимой и 
слабо предсказуемой, т.к. изменения даже в одном издании 
влекут за собой резкие перемены во всей нише. Подробная 
таблица  разделения изданий по тематическим нишам находится 
в Приложении 2 данной книги. 

Из этой таблицы видно, что не все издания присутствуют во 
всех трех источниках данных, которые используются в этой 
книге для анализа. Логичным поэтому является вопрос: какой 
список изданий берется в качестве тематической ниши при 
подготовке аналитических материалов? Логичным кажется такое 
решение, когда для работы берется максимально доступный 
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набор изданий, т.е. если задача стоит проанализировать только 
рекламу в изданиях, то берутся все издания ниши, 
присутствующие в мониторинге прессы TNS Media Intelligence за 
требуемый период. 

Если же нужно проанализировать исключительно 
аудиторию, то берутся те издания ниши, которые присутствуют в 
данных NRS и/или MIndex. 

В данном случае будут использованы данные как о 
бюджетах изданий в нише, так и об аудитории, поэтому в 
качестве тематической ниши берутся издания, присутствующие 
во всех трех базах данных (мониторинг рекламы, NRS, MIndex). 

Чтобы понять, как и чем различаются читательские 
аудитории изданий в нишах, рассмотрим Диаграмму 4.2.2. 

 
Диаграмма 4.2.2. Распределение аудитории тематических 

ниш изданий по среднему возрасту читателя, доходу и объему 
аудитории 

 
 
Источник: NRS-Россия, май-октябрь 2010 г. 
 
На диаграмме по горизонтальной оси отложен средний 

возраст читателя изданий в каждой нише, по вертикальной оси – 
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процент в аудитории людей с высоким доходом, а размер 
круга, обозначающего нишу, показывает объем аудитории ниши. 

В анализе полученной картинки будем исходить из того, что, 
как правило, наиболее важными характеристиками аудитории для 
рекламодателя является ее размер и уровень дохода. К нишам со 
сравнительно  высоким уровнем дохода можно отнести сразу пять 
тематических групп изданий (при том, что автомобильные и 
рекламные издания автомобильной тематики слиты в данном 
случае в одну группу): 

• Молодежные издания; 
• Мужские журналы; 
• Автомобильные и авторекламные издания; 
• Деловые журналы; 
• Издания B2B. 
 
При этом аудитория молодежных и мужских изданий – более 

молодая, чем аудитории оставшихся двух ниш. 
На первый взгляд, не слишком логичным выглядит 

присутствие в этой группе ниши молодежных изданий, равно, как и 
отсутствие некоторых других ниш (например, женских изданий 
или ежедневных качественных газет). Подробный анализ того, 
почему ниши расположились на графике именно таким образом, 
будет проведен ниже. 

Сейчас же опишем вторую группу. Туда входят аудитории 
следующих ниш: 

• Познавательные журналы; 
• Издания о семье и уходе за ребенком; 
• Массовые ежедневные газеты; 
• Женские журналы; 
• Издания о кино и знаменитостях; 
• Издания об интерьере и дизайне. 
По сравнению с другими нишами, у этой группы средние 

показатели как по возрасту, так и по доле читателей с высоким  
доходом. 

И последняя группа: 
• Издания о здоровом образе жизни; 
• ТВ-гиды; 
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• Еженедельные массовые газеты; 
• Ежедневные качественные газеты; 
• Гастрономические журналы; 
• Издания-кроссворды. 
 

В сравнении с другими тематическими нишами у этой группы 
изданий читатели старше, а процент людей с высоким доходом в 
аудитории ниже. 

 

Принципы подобия 
 

Переходим теперь к анализу аудитории тематических ниш по 
гендерному признаку в сочетании с возрастом. По вертикальной 
оси Диаграммы 4.2.3 откладывается процент мужчин среди 
читателей изданий ниши, а по горизонтальной – средний возраст. 
Величина круга, обозначающего аудиторию, пропорциональна 
совокупному охвату аудитории изданиями ниши. 

Диаграмма 4.2.3. Распределение тематических ниш изданий 
по полу, возрасту и объему аудитории (Данные NRS-Россия, май-
октябрь 2010г.) 

 

 
 

Источник: NRS-Россия, май-октябрь 2010 г. 
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На этой диаграмме видно, что тематические ниши образуют 
две большие группы: в группе 1 находятся ниши изданий, в 
аудитории которых преобладают мужчины: 

• Мужские журналы; 
• Автомобильные и авторекламные издания; 
• Познавательные журналы; 
• Ежедневные массовые газеты; 
• Деловые журналы. 
Особняком стоит ниша молодежных изданий. В ней нет 

преобладания ни мужской, ни женской аудитории, т.к. эта ниша 
была сформирована в равной степени как из изданий для 
девочек-подростков (Yes!, Oops! И т.п.), так и из журналов, 
посвященным компьютерным играм («Страна игр» и др.). Ниша 
молодежных изданий – это как раз пример того компромисса, 
когда из-за малочисленности группы изданий и небольших 
рекламных бюджетов в одну нишу попадают не совсем 
однородные издания. Разумеется, и состав рекламодателей в 
изданиях для девочек совершенно иной, нежели в журналах о 
компьютерных играх. 

Группа 2 объединяет издания с преобладанием женской 
аудитории. Самыми «женскими» являются: 

• Издания о семье и уходе за ребенком; 
• Женские журналы; 
• Гастрономические журналы; 
• Издания о кино и знаменитостях. 
Чуть меньше женщин, но все равно большинство в изданиях 

следующих ниш: 
• Издания о здоровом образе жизни; 
• Издания об интерьере и дизайне; 
• Издания В2В; 
• ТВ-гиды. 
И, наконец, небольшой, не слишком значимый перевес в 

сторону женской аудитории наблюдается у ежедневных 
качественных и еженедельных массовых газет. И тут опять 
наблюдается пример компромиссного состава изданий в нише – 
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В2В-издания в данном случае ограничены тем скромным 
перечнем, который входит в данные синдикативных 
исследований, а именно: 

• «Финанс»; 
• «Главбух»; 
• «Генеральный директор»; 
• «Финансовый директор»; 
• «Экономика и жизнь». 
Даже из названий видно, что большинство изданий в нише 

относится к сфере экономики и бухгалтерии, где большая часть 
специалистов – женщины. Именно отсюда получается 
преимущество женской аудитории в составе ниши В2В. 
Очевидно, что данный перечень изданий совершенно не дает 
представления о всем разнообразии тематик и читателей этого 
направления прессы. 

 
И никакого мошенства 
 
После того, как в общих чертах описано распределение 

аудитории тематических ниш по социо-демографическим 
параметрам, которые чаще всего анализируются при выборе 
рекламоносителей, пришел черед пояснить те противоречия и 
нелогичности, которые присутствуют в данных. 

Начнем с молодежных изданий. Эта ниша на первом 
графике попала в группу с самыми высокими показателями по 
уровню материального состояния. При этом средний возраст 
читателя ниши – самый молодой. Естественно, встает вопрос, 
откуда же у молодых людей столь высокий доход? Не стоит, 
забывать, что мы имеем дело со статистическими данными, 
полученными методом телефонного опроса. Для получения 
полной картины, необходимо рассмотреть социо-
демографические данные этой группы изданий более подробно. 
И, кроме того, обратить внимание на то, как именно в 
исследовании NRS выясняется материальный статус респондента. 
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Начнем с формулировки вопросов о доходе. Самым 
простым способом узнать доход респондента было бы прямо 
спросить его о величине ежемесячного заработка. Но практика 
показала, что этот путь тупиковый, т.к. большинство людей 
боится или стесняется раскрывать свой доход. Кроме того, далеко 
не все работающие в РФ получают «белую» зарплату, работают 
только в одном месте, платят все налоги и т.п. Поэтому, хотя 
вопрос об общей сумме ежемесячного дохода в данных 
присутствует, он редко используется в анализе аудитории из-за 
неточности этой информации. 

Но прямой вопрос – не единственный источник информации 
о доходах, присутствующий в исследовании. Гораздо более 
информативен, на наш взгляд, вопрос в следующей 
формулировке: «Оцените, пожалуйста, материальное положение 
своей семьи». Респонденту предлагается выбор из следующих 
вариантов ответа на этот вопрос: 

• Не хватает денег даже на еду; 
• Хватает на еду, но покупать одежду не могут; 
• Хватает денег на еду и одежду, но не могут покупать 

дорогие вещи; 
• Могут покупать дорогие вещи, но не могут покупать 

все, что захотят; 
• Полный достаток, не ограничены в средствах. 
 
Собственно, в приведенном выше графике использовались 

данные именно из этого вопроса. За показатели высокого дохода 
были взяты два последних ответа. 

Но для получения более полных характеристик аудитории 
молодежных журналов надо рассмотреть еще и другие 
показатели. В Таблице 4.2.2 приводятся некоторые 
дополнительные социо-демографические характеристики 
аудитории молодежных изданий, в которых значения аффинити-
индекса больше 125 (т.е. процент людей с такими 
характеристиками в аудитории издания значимо выше, чем среди 
всех участников исследования NRS).  
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Таблица 4.2.2. Социо-демографические характеристики 
аудитории молодежных журналов с высокими значениями 
аффинити-индекса 

 
  % аудитории 
Живут в семье из 3х и более человек 80,5 
Возраст 16-24 48,9 
Возраст 25-34 21,9 
Студенты, учащиеся 23,7 
Респондент не принимает решения о 
покупках и не является главой семьи 27,2 

Холост/ не замужем 59,3 
  

 
 Источник: NRS-Россия, май-октябрь 2010 г. 
 
Из этих данных видно, что в аудитории издания 

преобладают молодые люди, студенты и учащиеся, живущие, 
скорее всего, с родителями и в меньшей степени, по сравнению с 
другими членами семьи, принимающие решения об общих 
семейных покупках. Другими словами, эти респонденты пока в 
значительной степени находятся на материальном обеспечении у 
родителей. Теперь понятно, что эти молодые люди оценивают 
материальное положение семьи с точки зрения своих 
потребностей. Т.е., вероятно, они не участвуют наряду с 
родителями в регулярных семейных тратах на питание и 
коммунальные услуги, не планируют такие покупки, как машина, 
квартира, строительство на даче или заграничная поездка, зато 
они вполне могут позволить себе покупки в рамках своих 
текущих потребностей. Скорее всего, именно поэтому многие из 
них несколько переоценивают достаток в своей семье. 
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Диаграмма 4.2.4. Доходы от рекламы в нише молодежных 
изданий за 2010 г.  

 

 
 
Источник: АЦВИ на основе данных мониторинга рекламы TNS 

Media Intelligence, 2010 г. 
 
На Диаграмме 4.2.4 представлено распределение доходов от 

рекламы в нише молодежных изданий по товарным категориям. 
Почти 60%  всех рекламодателей этой группы изданий – это либо 
парфюмерно-косметические товары, либо аудио-, видео- или 
компьютерная техника. Ни ювелирные украшения, ни 
автомобили, ни недвижимость, ни финансовые услуги не 
занимают сколь-нибудь значимой доли в доходах ниши 
молодежных изданий от рекламы. Рекламодатели понимает, что 
аудитория молодежных изданий еще не является их целевой 
аудиторией. 
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Такие разные дамы 
 
Другой кажущейся странностью распределения изданий по 

осям «возраст-доход» можно счесть то, что ниша женских 
журналов попала в группу, которую характеризуют средние 
показатели дохода и не очень-то молодой возраст. Чтобы понять, 
почему так получилось, необходимо обратиться к списку 
изданий, составивших нишу «женские журналы». 

 
 Таблица 4.2.3. Ниша женских журналов: объем аудитории, 

средний возраст и процент читателей с высоким доходом 
 

Издание Объем 
аудитории

Средний 
возраст 

Доля 
читательниц  
с высоким 
доходом 

Burda 5,39 41,6 110.2 
Cosmopolitan 11,92 32,7 143.7 
Cosmopolitan 
Shopping 1,21 27,7 184.7 
Cosmopolitan 
Психология 0,71 30,1 162.9 
Elle 1,22 29,8 167.9 
Glamour 3,69 29,4 159 
Harper's Bazaar 0,2 30,5 190.8 
Joy 0,76 25,2 175.8 
L'Officiel 0,32 33,2 170.6 
Marie Claire 0,43 29,6 171.4 
Mini 0,73 26,7 169.4 
Psychologies 1,05 33,1 143.8 
Sex and the City 0,21 29 176.8 
Top Beauty 0,43 30 171.5 
Vogue 1,36 31,4 162.7 
Атмосфера 0,13 45,5 147.3 
Все для женщины 1,69 43,7 99.9 
Даша 1,5 44,1 101.3 
Домашний очаг 3,97 41,6 114.4 
Домовой 1,31 44,4 101.6 
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Женские секреты 2 42,1 110.1 
Красота и здоровье 1,83 43 120.5 
Крестьянка 2,3 51 87.7 
Лиза 6,15 41,8 110 
Лиза Добрые советы 5,06 43,1 99.3 
Планета женщины 0,54 39,8 112.8 
Самая 1,3 35,1 133.1 

 
Источник: NRS-Россия, май-октябрь 2010г. 
 
Из данных Таблицы 4.2.3 видно, что по объему аудитории 

лидируют такие издания, как Burda, Cosmopolitan, Glamour, 
Домашний очаг, Лиза. Средний возраст читательниц этих 
изданий относительно высок, а показатели доходности аудитории 
– весьма скромны. Поскольку наибольший вклад в общую 
картину дают именно издания с максимальным объемом 
аудитории, показатели именно перечисленных выше изданий в 
значительной степени формируют общую для ниши картину. 

Естественно, может возникнуть вопрос: а почему бы не 
разделить нишу женских изданий на несколько ниш, чтобы 
убрать это усреднение? Ответ состоит в том, что для принятия 
такого решения нужно сформулировать формальные правила, по 
которым будет проведено это разделение. Но такие правила 
сформулировать непросто. 

Например,  средний возраст объединил бы в одну группу 
такие издания, как Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, L’Officiel, 
Psychologies, Top Beauty, Vogue, «Планета женщины» (30-40 лет). 

А по доле читателей с высоким доходом в одну группу 
попадут:  

• Harper's Bazaar 
• Cosmopolitan Shopping 
• Sex and the City 
• Joy 
• Top Beauty 
 
По мнению самих издателей, такие наборы изданий с точки 

зрения нишевой конкуренции не будут корректными ни в первом, 
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ни во втором случае. Кроме того, контент этих изданий и форма 
подачи материала в них слишком разные. Конечно, опираться 
только на такие, весьма расплывчатые, характеристики, как 
внешнее оформление, контент и мнения о журнале его издателя, 
было бы не совсем верно, но и  полностью игнорировать их тоже 
нельзя. И, поскольку не нашлось достаточных логических 
оснований для разделения женских журналов на группы, здесь 
приводится анализ всех таких изданий как единой тематической 
ниши. 

 
Бедные миллионеры 
 
Следующими данными, требующими пояснений, являются 

показатели ниши качественных ежедневных газет.  
Диаграмма 4.2.5. Доходы от рекламы ниши качественных 

ежедневных газет за 2010 г. по товарным категориям 
 

 
 
Источник: АЦВИ на основе данных мониторинга рекламы TNS 

Media Intelligence, 2010 г. 
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На Диаграмме 4.2.5 представлено распределение  доходов от 
рекламы по товарным группам в рассматриваемой нише. Список 
топовых категорий явно свидетельствует о том, что, размещая 
рекламу, рекламодатель предполагает, что обращается к 
состоятельным людям. Наибольшие бюджеты размещают в 
ежедневных качественных газетах рекламодатели таких 
категорий, как «Недвижимость», «Автомобили», «Финансовые и 
страховые услуги», «Часы и ювелирные украшения». В то же 
время, из Диаграммы 4.2.2 видно, что средний возраст читателя 
этой ниши относительно высок, а доход – весьма умерен.  

Объяснение такого расхождения, как и в предыдущих 
случаях, кроется в более подробных данных об изданиях в нише. 

 
Таблица 4.2.4. Ниша качественных ежедневных газет: объем 

аудитории, средний возраст и процент читателей с высоким 
доходом 

 

  
Объем 
аудитории по 
России, % 

Средний 
возраст 

Процент 
аудитории с 
высоким 
доходом 

Ведомости 0,27 40,9 52,2 
Известия 0,64 46,6 39,8 
Коммерсантъ 0,45 42,2 52,2 
Российская 
газета 2,41 50,4 32,8 

 
Источник: NRS-Россия, май-октябрь 2010г. 
 
В Таблице 4.2.4 представлены аудиторные показатели всех 

изданий в нише качественных ежедневных газет, которые 
объясняют возникшее, казалось бы, противоречие в данных. 

Легко заметить, что «Российская газета», официальный 
правительственный орган, по объему аудитории превышает все 
три остальные газеты ниши, вместе взятые. При этом средний 
возраст  читателей «Российской газеты»,  превышает 50 лет, а 
доля  аудитории с высоким доходом у нее весьма невелика. 
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Именно эти два факта и объясняют то, что на общем графике 
ниша качественных газет оказалась в группе возрастных изданий 
с небогатыми читателями. 

Но в данном случае исключение «Российской газеты» из 
этой ниши в принципе не будет правильным решением. Во-
первых, потому что изданий в нише всего 4, а во-вторых, потому, 
что все четыре газеты схожи как с точки зрения контента, так и с 
точки зрения структуры привлекаемой рекламы. В данном случае 
важную роль для рекламодателя, скорее всего, играет то, что если 
«Ведомости» и «КоммерсантЪ» традиционно являются газетами, 
освещающими экономическую жизнь и новости бизнеса, то 
«Известия» и еще в большей степени «Российская газета» 
содержат много официальной информации и информации, 
отражающей точку зрения руководства Российской Федерации. 
Эти газеты в большей степени являются общественно-
политическими, нежели деловыми, и их всегда можно найти на 
столе у чиновника или  руководителя крупного предприятия, 
которые, хотя и составляют меньшинство среди читателей этих 
газет, являются как раз той лакомой целевой аудиторией, за 
которой охотятся многие рекламодатели. 

 
Психическая атака 
 
После того, как каждая тематическая ниша описана с точки 

зрения основных социо-демографических характеристик, можно 
перейти к вопросу о том, есть ли внутри каждой очерченной 
выше группы ниш значимые различия между нишами. 

Поскольку выше уже упоминалось, что половозрастные 
характеристики и доход чаще всего являются основными 
аргументами для использования издания в рекламной кампании, 
дальнейший анализ изданий проводится в группах, 
получившихся при анализе ниш в координатах «возраст-доход». 
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Диаграмма 4.2.6. Группа тематических ниш изданий с 
молодой аудиторией, имеющей высокую долю людей с высоким 
доходом 

 

 
Источник: NRS-Россия, май-октябрь 2010г. 
  
Общим для всех ниш этой группы является то, что 

психографические характеристики всей группы сдвинуты в 
сторону «модных», «любителей риска» и, отчасти, 
«нонконформистов» (см. Диаграмму 4.2.6). 

Тем не менее, в каждой группе изданий есть свои 
выраженные особенности. 

Так, среди читателей молодежных изданий наибольшее 
количество «модных». 

Аудитория мужских журналов менее «модная», но в ней 
больше «любителей риска» и «прагматиков-
индивидуалистов».Профиль же читателей изданий ниши В2В 
очень сильно смещен в сторону «модных». Если вспомнить, 
какие издания представляют эту нишу, то становится понятно, 
почему. 
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Две оставшиеся ниши, представленные на графике, походят 
на нишу мужских изданий. И для того, чтобы понять, есть ли в 
этих трех нишах  значимые различия, рассмотрим структуру их 
рекламных доходов (см. Диаграммы 4.2.7 – 4.2.9). 

 Диаграмма 4.2.7. Распределение рекламных доходов за 2010 
г. в нише деловых журналов 

 

 
 
Источник: АЦВИ на основе данных мониторинга рекламы TNS 

Media Intelligence, 2010 г. 
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Диаграмма 4.2.8. Распределение рекламных доходов за  
2010 г. в нише автомобильных изданий и рекламных изданий 
автомобильной тематики 

 
 
Источник: АЦВИ на основе данных мониторинга рекламы TNS 

Media Intelligence, 2010 г. 
 
Глядя на распределение рекламных доходов в трех 

тематических нишах, схожих как по социодемографике, так и по 
психографическим характеристикам аудитории, нетрудно 
заметить, что эти группы изданий не слишком похожи друг на 
друга, еслир рассматривать их в качестве рекламоносителей. 

В автомобильных и авторекламных изданиях львиная доля 
привлеченных рекламных бюджетов (67%) относится к товарной 
категории «Автомобили и аксессуары». Т.е. в этой нише 
размещается в основном профильная реклама. 

В деловых журналах на рекламу автомобилей приходится 
уже всего треть доходов, а еще треть приходится на финансовые 
услуги, компьютеры и алкоголь. В мужских журналах 
автомобильная реклама вообще занимает скромную долю –  14%. 
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распределение рекламных доходов по основным товарным 
категориям: примерно равные доли имеют четыре группы 
рекламодателей: «Парфюмерия и косметика», «Автомобили и 
аксессуары», «Алкогольные напитки и пиво» и «Одежда, обувь и 
аксессуары». В совокупности эти товарные категории приносят 
нише около 2/3 всех денег от продажи рекламы (63%). 

 
Диаграмма 4.2.9. Распределение рекламных доходов за 2010 

г. в нише мужских глянцевых журналов 
 

 
 
Источник: АЦВИ на основе данных мониторинга рекламы TNS 

Media Intelligence, 2010 г. 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что выбранные нами 
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характеристикам группы изданий. Но надо еще раз отметить, что, 
хотя выбранный способ группировки изданий по нишам является 
весьма информативным и полезным, он был сконструирован для 
решения вполне определенного спектра задач, и не претендует на 
истину в последней инстанции. 
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Прекрасная половина аудитории 
 
Теперь рассмотрим с точки зрения психографики  вторую 

группу ниш – тех, чьи аудитории имеют средние значения как 
возрастных показателей, так и доли высокодоходной группы 
читателей. 

Диаграмма  4.2.10. Группа тематических ниш изданий со 
средними показателями по доле высокодоходной группы 
читателей и возрасту 

 
 
Источник: NRS-Россия, май-октябрь 2010г. 
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преобладают две психографические группы – «модные» и 
«социально-ориентированные». 

Для окончательного определения значимых различий в 
указанных нишах, опять же, необходимо рассмотреть 
распределение доходов от рекламы по товарным категориям (см. 
Диаграммы 4.2.11 – 4.2.13) 

Диаграмма 4.2.11. Распределение рекламных доходов за 
2010 г. в нише женских журналов 

 

 
 
Источник: АЦВИ на основе данных мониторинга рекламы TNS 

Media Intelligence, 2010 г. 
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Осталось также упомянуть еще две ниши – познавательных 
журналов и журналов о дизайне интерьеров. Среди читателей 
изданий первой ниши велика доля мужчин, во второй – 
преобладают женщины. По психографике между этими нишами 
также есть различия, хотя они и не столь значительные. В 
аудиториях обеих ниш – большая доля «социально 
ответственных», но у интерьерных журналов в аудитории еще 
много «конформистов». Тем не менее, различия эти не столь 
разительные, чтобы пренебречь и другими параметрами, 
характеризующими эти тематические ниши. 

Имеет смысл рассмотреть распределение рекламных 
доходов ежедневных массовых газет и ниши интерьерных 
журналов по товарным категориям (см. Диаграммы 4.2.14 и 
4.2.15). 

 

Диаграмма 4.2.14. Распределение рекламных доходов за 
2010 г. в нише изданий о дизайне интерьеров 

 

 
 

Источник: АЦВИ на основе данных мониторинга рекламы TNS 
Media Intelligence, 2010 г. 
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С первого взгляда на диаграмму очевидно, что ниша 
гастрономических изданий резко выделяется среди всех 
остальных. В этой нише преобладают «модные», «социально 
ориентированные» и «хранители очага», что однозначно говорит 
о том, что кулинария пока остается уделом женщин, причем не 
самых юных. 

На Диаграмме 4.2.16 можно выделить еще две ниши из 
общей массы профилей. Это «ТВ-гиды» и «Еженедельные 
массовые газеты». Но выделяются они очень своеобразно – очень 
уж не похожи на остальные тематические ниши, поскольку их 
психографический профиль очень близок к профилю всех 
читателей периодики, который взят за базовый эталон. Чтобы 
понять, почему это так, достаточно вспомнить, каков объем 
аудитории этих двух наиболее массовых ниш – почти половина 
всего читающего населения России. Не удивительно, что эти 
ниши оказываются очень близки по психографике к общей массе 
всех читателей. Здесь срабатывает закономерность, состоящая в 
том, что чем больше объем аудитории издания, тем меньше у нее 
специфических черт, и она оказывается ближе к характеристикам 
населения в целом. 

Отличия этих ниш друг от друга следует опять искать в 
распределении рекламных доходов изданий, отражающем 
особенности контента и восприятия изданий ниши. 

Ниши еженедельных массовых газет и ТВ-гидов 
воспринимаются рекламодателями как рекламоноситель, 
подходящий для продвижения товаров массового спроса. 
Соответствующие товарные категории и составляют в них 
большую часть рекламных предложений. Тем не менее, несмотря 
на некоторую схожесть, в этих нишах прослеживаются и 
значимые различия. Если в массовых еженедельных газетах 
половина всех рекламных доходов приходится на одну товарную 
категорию: «Медицина, лекарства, БАДы», то в нише ТВ-гидов 
на  эту категорию рекламодателей приходится лишь четверть 
рекламных поступлений. Кроме того, в этой нише 12% денег 
приносит категория «СМИ и спецмероприятия», в которую, в 
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Если в нише качественных ежедневных газет в первой 
пятерке товарных категорий, приносящих рекламные доходы, 
находятся, кроме малоформатных объявлений Classified, часы и 
ювелирные изделия, автомобили, финансовые услуги, одежда и 
обувь, то в изданиях о здоровом образе жизни 75% дохода от 
рекламы приходится на медицину, лекарства и БАДы, а также 
парфюмерию и косметику. 

Какие же выводы можно сделать по окончании этого 
анализа, включившего как аудиторные показатели, так и 
психографику, а также данные о рекламных доходах? 

Вывод первый. Представленное распределение прессы по 
тематическим нишам действительно объединяет издания в 
группы с разными показателями как с точки зрения аудитории, 
так и по распределению рекламных доходов. 

Вывод второй. Такое деление на ниши является полезным 
инструментом анализа рынка прессы как рекламного медиа, 
поскольку объединяет в одну нишу издания, схожие не только с 
точки зрения аудиторных показателей, но и являющиеся 
прямыми конкурентами в борьбе за рекламодателя. 

Вывод третий. Представленное сегментирование рынка 
прессы не является единственно верным и при выходе за рамки 
задач, для которых оно было сделано, может оказаться 
недостаточно точным и логичным. 

 
 

4.3 Ниши, оставшиеся за пределами имеющихся данных 
 
Легко заметить, что аналитика, приведенная в предыдущем 

разделе Главы 4, охватывает далеко не весь рынок прессы в 
России.  

Для того чтобы понимать, что именно осталось за 
пределами описанных выше данных, ниже будут приведены 
основные группы изданий, которые не включены в 
синдикативные аудиторные исследования и не охвачены 
мониторингом рекламы компании TNS Media Intelligence. 
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Во-первых, необходимо отметить, что данные мониторинга 
TNS Media Intelligence, начиная с 2009 года, ограничиваются 
только федеральными, московскими и петербургскими 
изданиями. Ни одно из изданий, выходящих вне Москвы или 
Санкт-Петербурга, в мониторинг не включено. До кризиса же 
компания TNS Media Intelligence работала с изданиями всех 
городов-миллионеров, охватывая в том числе и чисто местные 
издания, и локальные рекламные страницы в сетевых изданиях 
(например, таких, как «Аргументы и факты» или «Комсомольская 
правда»). Перспективы возобновления регионального 
мониторинга пока не ясны. Таким образом, знания о том, какая 
часть доходов российской прессы от рекламы приходится на 
регионы, разрозненны и неточны. Частично ситуацию проясняет 
региональный мониторинг, осуществляемый издательскими 
домами «АБАК-Пресс» и HFS (совместно с мониторинговой 
компанией Adinpress), данные которого, наряду с данными по 
центральной прессе TNS Media Intelligence, используются при 
оценке рекламного рынка в российской прессе Ассоциацией 
Коммуникационных Агентств России (АКАР). 

Строго говоря, реклама в региональной прессе не 
представляет собой отдельную нишу. Скорее, в каждой из 
тематических ниш изданий, описанных в предыдущей главе, 
должны фигурировать газеты и журналы, выходящие за 
пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Хочется верить, что в 
ближайшее время экономическая ситуация стабилизируется 
настолько, что мониторинг рекламы в региональных изданиях 
будет возобновлен, и мы сможем дополнить существующие 
сегодня ниши изданий теми, что выходят хотя бы в крупнейших 
городах России. 

Другой очень объемный сегмент прессы, оставшийся за 
рамками приведенного выше перечня тематических ниш прессы – 
это издания B2B.  Т.е. издания, посвященные той или иной 
отрасли экономики и предназначенные для специалистов этой 
отрасли. 
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Строго говоря, в силу своей специфики, подобные издания 
не являются массовыми. Хотя есть и исключения: издательский 
дом «Актион-Медиа» специализируется на выпуске изданий для 
работников в сфере финансов. И наиболее популярные издания 
этого издательского дома «Главбух» и «Финансовый директор» 
несколько лет назад вошли в измерение аудитории NRS, и их 
показатели были вполне сравнимы с аудиторией некоторых 
неспециализированных изданий для массового читателя. 

В основном же издания B2B имеют довольно узкий круг 
потребителей, что не мешает некоторым из них собирать 
значительные объемы рекламы. Доходы отраслевого B2B-
издания от рекламы напрямую зависят от того, насколько богата 
данная отрасль, и как быстро там оборачиваются средства. 

Ниже приводится список некоторых отраслей 
промышленности и сферы услуг, в которых представлено 
большое количество профессиональных изданий, собирающих в 
совокупности значительные объемы рекламы: 

• HORECA 
• Малая архитектура, ландшафтный дизайн, 

строительство 
• Машиностроение 
• Медицина и косметология 
• Нефте- и газодобыча 
• Пищевая промышленность 
• Производство и продажа алкоголя 
• Сфера IT 
• Тара и упаковка 
• Транспорт 
• Управленческая деятельность и кадры 
• Фармацевтика 
• Финансы, налогообложение и банковская деятельность 
• Юриспруденция 
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Конечно же, перечисленный список нельзя считать полным 
и систематизированным – в нем лишь перечислены основные 
тематики изданий с наиболее заметными рекламными 
бюджетами. При этом в списке сделан упор на тематику 
материалов изданий, а не на классификацию и соразмерность 
отраслей экономики. 

Узкие целевые сегменты, которым обычно адресованы 
издания B2B, – это серьезная проблема для учета их аудитории, 
но эта проблема не единственная. В области мониторинга 
рекламы в изданиях B2B тоже не все понятно. Дело в том, что, 
как правило, реклама в подобных изданиях размещается не сама 
по себе, а в комплексе с информационными материалами, 
которые могут как оплачиваться наравне с рекламой, так и 
приниматься редакцией к публикации бесплатно или даже с 
выплатой гонораров авторам. У каждого издания своя 
собственная политика сбора контента. Обычно, чем успешнее 
издание собирает модульную рекламу, тем меньше в нем 
проплаченных информационных материалов. И наоборот – чем 
меньше прямой рекламы, тем больше «джинсы» и тем гибче 
расценки. Формализация всех вариантов размещения в прайс-
листе в большинстве случаев и не требуется, т.к. редакция 
отраслевого издания, как правило, хорошо знакома со всеми 
основными рекламодателями и ньюсмейкерами своей отрасли. 
Последние, в свою очередь, прекрасно знают правила игры в 
каждом профессиональном издании. Для исследовательской же 
компании аккумулирование и систематизация такого количества 
разрозненной информации является слишком затратной задачей – 
ведь только в одной из перечисленных выше отраслей изданий 
может быть десятки. 

Еще один большой сегмент, оставшийся за пределами 
синдикативных исследований, – издания B2C. У этих изданий 
тоже есть некоторые характерные особенности, не дающие 
возможности внесения их в синдикативные исследования. Первая 
проблема – это периодичность и распространение. Поскольку 
издание B2C выпускается вполне конкретной компанией для 
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своих потребителей, то и каналы распространения находятся в 
ведении издателя. Периодичность издания также полностью 
определяется нуждами бизнеса, и не обязана соответствовать 
принятым в периодической печати нормам. Естественно, что при 
этом не только затруднительно отслеживать появление нового 
выпуска издания, но и атрибутировать его в соответствии с 
классификацией, принятой для периодической печати.  

Но этим проблемы с данным типом изданий не 
заканчиваются. В газетах и журналах B2C, как правило, много 
рекламы. Но при этом не понятно, на каких основаниях 
размещена эта реклама. В зависимости от того, к какому именно 
бизнесу относится издание, в нем может быть как оплаченная 
реклама сторонних производителей, так и реклама 
исключительно поставщиков, размещенная с целью привлечь 
потребителя. Последняя может размещаться на условиях 
взаимозачета или вообще бесплатно. 

Так, например, в бортовых журналах основная часть 
рекламы размещается на тех же условиях, что и в обычной 
глянцевой прессе, хотя реклама авиакомпаний, магазинов 
беспошлинной торговли и прочих аэродромных услуг может 
размещаться в обмен на распространение журналов в залах 
аэропорта и на бортах авиалайнеров.  А вот в газеты-каталоги 
розничных сетей, скорее всего, попадет исключительно 
продукция поставщиков сети на условиях взаимозачета. 

Естественно, у каждого издания В2С, и у каждой отрасли 
бизнеса свои особенности, и учесть их все в мониторинге 
единообразным способом вряд ли возможно. 

Последний сегмент периодических изданий, который нельзя 
не упомянуть в данном разделе – это издания, посвященные 
хобби. Этот тип изданий тоже нацелен на весьма специфическую 
аудиторию, чаще всего, немногочисленную, что не мешает им 
быть успешными рекламоносителями. Причем, численность 
аудитории в данном случае не связана напрямую с 
привлеченными рекламными бюджетами. Так, массовые женские 
издания по шитью и вязанию собирают относительно немного 
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рекламы. Более привлекательны для рекламодателя издания, 
посвященные таким дорогостоящим увлечениям, как гольф, 
дайвинг, яхтенный спорт, коневодство или коллекционирование 
антиквариата, несмотря на то, что их аудитория не такая 
многочисленная. 

Естественно, главную роль здесь играют качественные 
характеристики аудитории. При этом, для рекламодателя они 
зачастую даже более очевидны, чем данные медиаметрии, 
представленные в синдикативных исследованиях. Так, по 
социодемографическим характеристикам, представленным в 
исследовании NRS, элитарный журнал Vogue не слишком 
отличается от демократичного Cosmopolitan. Конечно, есть еще и 
состав рекламодателей журнала, и уровень подачи материала, и 
уровень проводимых мероприятий, но все это, в лучшем случае, 
косвенные свидетельства доходности аудитории, которые не 
удается подтвердить массовыми замерами. 

В случае же журналов, посвященных хобби, зачастую сама 
тематика отсекает людей, не имеющих достаточных средств. 
Например, характеристики оборудования для дайвинга и 
рекомендации по погружениям вряд ли заинтересуют тех, кто не 
имеет возможности применить свои знания на практике. 

Конечно, подобные издания традиционно завышают 
тиражи, как это принято в прессе вообще, но состав их читателей 
не вызывает сомнений у рекламодателя. Поэтому у таких изданий 
не возникает проблем с рекламодателями и рекламными 
агентствами из-за того, что они не представлены в 
синдикативных исследованиях. 

Одна проблема, все же, имеет место. В богатых на рекламу 
нишах возникает множество изданий, стремящихся урвать свой 
кусочек пирога. Многие из них имеют мизерный тираж и 
распространяются буквально в нескольких точках с единственной 
целью – чтобы рекламодатель узнал об их существовании. 
Поэтому реально популярным и авторитетным нишевым 
изданиям нельзя расслабляться. Постоянно требуется улучшать 
распространение, периодически организовывать промо-акции, 
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поддерживать высокое качество материалов. Все это требует 
определенных затрат. 

 Какие именно издания в нише являются лидерами, а какие – 
однодневками, может определить только эксперт, который 
вращается в данной среде. То есть, для составления первичного 
списка изданий необходимо опросить столько экспертов, сколько 
существует относительно популярных и массовых хобби. 
Естественно, этот проект вряд ли осуществим. Тем не менее, не 
стоит считать, что описанные выше проблемы так и останутся 
неразрешенными. 

Как только пресса начнет массовое использование 
цифровых версий, технология учета аудитории и рекламы будет 
изменена, и многие из перечисленных проблем окажутся вполне 
разрешимыми. Например, определение наиболее популярных 
специализированных изданий с минимальным вмешательством 
экспертов. 
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ГЛАВА 5. 
 ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ДОМА И ТЕМАТИЧЕСКИЕ НИШИ: 

ВЗАИМОСВЯЗИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 
 

5.1 Варианты распределения изданий по нишам внутри 
издательских Домов. Логика развития ИД с разными 

вариантами наборов изданий. 
 
Из светлого прошлого – в темное будущее 
 
Российский рынок периодических изданий по мировым 

меркам очень молод. История его становления в основном 
заложила и логику его дальнейшего развития. В СССР 
издательства, как правило, специализировались на одном, реже – 
на нескольких изданиях близкой тематики. После приватизации 
издательств значительная их часть продолжила выпуск своих 
изданий-лидеров, вокруг которых затем стали появляться 
издания-спутники. Лишь когда на рынок пришли крупные 
зарубежные игроки и отечественные инвесторы, возникли 
условия для формирования издательских холдингов, которые 
стали главными конкурентами изданий-старожилов. Еще позже 
появилось понятие «Издательский дом», подразумевающее 
наличие у издательства нескольких изданий. Мало кто из 
издателей сумел воздержаться от попыток запуска новых 
изданий. 

Классический пример плавного перехода из советского 
времени в рыночную экономику – журнал «За рулем», 
пользовавшийся большой популярностью в СССР, а затем 
ставший на долгое время самым массовым российским 
журналом. Коммерческий успех основного издания позволил 
издательскому дому начать выпуск других журналов, 
справочников, каталогов, книг, сувениров и даже продажу 
автозапчастей под брендом «За рулем» в своих фирменных 
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магазинах. Но издательский дом старался не отходить от близкой 
и понятной для себя автомобильной тематики. Подобная логика 
развития присуща и многим другим игрокам российского рынка 
периодической печати (см. Таблицу 5.1.1). 

Подавляющее большинство издательств, существующих со 
времен СССР, в настоящее время находится в частной 
собственности. Часть из них оказалась в составе крупных 
издательских и мультимедийных холдингов, сформировавшихся 
не в результате постепенного развития за счет доходов от 
издательского бизнеса, а за счет покупки медиаактивов. Те же 
издательские дома, которые строили свое развитие вокруг 
главного издания, как правило, старались не отходить далеко от 
его тематики, т.е. играли «на своем поле». Попытки запуска 
такими издательствами журналов и газет в малознакомых нишах 
часто оканчивались неудачей – закрытием изданий или 
появлением очередных изданий-аутсайдеров. 

 
Таблица 5.1.1. Примеры издательских домов с основным 

изданием, основанным в дорыночный период,  не входящих в 
мультимедийные и международные холдинги.  

 
Издательский 

дом Ниша Примеры изданий 
Вечерняя Москва Ежедневные газеты (М) ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 
  Еженедельные газеты (М) ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА (W) 
Вокруг света Познавательные ВОКРУГ СВЕТА 
  Гастрономические ПЕРВОЕ, ВТОРОЕ, ТРЕТЬЕ 
За рулем Автомобильные ЗА РУЛЕМ 
    ЗА РУЛЕМ - РЕГИОН 
    КУПИ АВТО 
    МОТО 
  Мужские журналы TREND (не выходит) 
Здоровье Здоровый образ жизни ЗДОРОВЬЕ 
  ХУДЕЕМ ПРАВИЛЬНО 
  B2B ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЕЧИТ 
Московская 
правда Ежедневные газеты (М) МОСКОВСКАЯ ПРАВДА 
  Еженедельные газеты (М) МОСКОВСКАЯ ПРАВДА (W) 
Московский Ежедневные газеты (М) МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ 
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комсомолец 
  Автомобильные МК-МОБИЛЬ 
  Еженедельные газеты (М) МК-РЕГИОН 
  Женские журналы АТМОСФЕРА 
    АТМОСФЕРА КРАСОТЫ 
  ТВ-гиды МК-БУЛЬВАР 
Литературная 
газета Еженедельные газеты (К) ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА 
РИА Новости Ежедневные газеты (К) МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ 
Ровесник Кино и знаменитости ВСЕ ЗВЕЗДЫ 
  Молодежные РОВЕСНИК 
    ШТУЧКА 
  Детские БАГЗ БАННИ И ЕГО ДРУЗЬЯ 
    ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКУБИ-ДУ 
Собеседник Еженедельные газеты (М) СОБЕСЕДНИК 
    ЖЕЛТАЯ ГАЗЕТА 
  Здоровый образ жизни ЗДОРОВЬЕ В ДОМЕ 

  
Кроссворды и 
развлекательные СОБЕСЕДНИК КРОССВОРД 

Финансовая 
газета B2B (*) ФИНАНСОВАЯ ГАЗЕТА 
Экономическая 
газета B2B ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ 
    МАЛАЯ БУХГАЛТЕРИЯ 
    НОВАЯ БУХГАЛТЕРИЯ 

 
История развития, как и нынешнее положение у изданий-

старожилов сильно различается. Единственное, что объединяет 
их всех, это уход от старого формата. Большинство изданий, 
которым удалось выжить на рынке, совсем не похожи на те 
журналы и газеты, которыми они были во времена СССР. Не 
обошлось, правда, без исключений, но все эти примеры не имеют 
никакого отношения к рекламному рынку. Рекламодатели 
выдвигают к изданиям вполне определенные требования; кто им 
не соответствует, вряд ли могут рассчитывать на сколь-нибудь 
значимые доходы от рекламы. В этом случае издание будет 
существовать только на доходы от подписки и розницы. 

В рассматриваемой группе издательских домов наибольших 
успехов добились «Вокруг света», «За рулем» и «Московский 
комсомолец», входящие в ТОП-30 издательских домов по 
доходам от рекламы. Еще более успешные издания – «Аргументы 
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и факты» и «Комсомольская правда» стали частью больших 
отечественных медиахолдингов; о них речь пойдет ниже. 

Как уже говорилось, ОАО «За рулем», несмотря на свою 
многоотраслевую структуру, не отошло от автомобильной 
тематики. Группа компаний «Вокруг света» в последнее время 
запускает новые издания, а также предпринимает попытки 
осваивать рынок контента для электронных носителей 
информации, однако ее основным активом остается журнал 
«Вокруг света». ИД «Московский комсомолец», «Ровесник» и 
«Собеседник» выпускают большое количество разнообразных 
изданий, осваивая различные тематические ниши. Основной 
доход приносят этим издателям массовые газеты и журналы.  

 
Все яйца в одной корзине 
 
Вопреки известной поговорке, в бизнесе не всегда нужно 

стремиться к диверсификации. Распыление сил и средств на 
запуск или покупку новых медиаактивов может навредить 
основному бизнесу, базирующемуся на удачном рыночном 
проекте. 

Первые коммерческие издательские проекты, ставшие затем 
популярными и успешными изданиями, стали появляться в 1989–
1990 гг. («Авторевю», «Клаксон», «КоммерсантЪ», 
«КомпьютерПресс» и др.). С 1993 года началась волна появления 
на рынке новых изданий, в том числе зарубежных (см. Главу 1). 
Многие издательские дома, «поймав волну», успешно работают и 
по сей день, имея в своем активе только одно сильное издание 
или несколько изданий, относящихся к 1–2 нишам (см. Таблицу 
5.1.2). 

К этой же группе, пожалуй, можно отнести издательские 
дома, много лет работающие в сфере специализированной и 
профессиональной литературы. Например, издательский дом 
«Актион», запустив в 1994 г. свой первый журнал – «Главбух» – 
быстро добился рыночного успеха. В тот период как грибы после 
дождя появлялись малые предприятия, не хватало бухгалтеров, а 
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им, в свою очередь, не хватало правовой и бухгалтерской 
информации. Очень скоро издательский дом имел в своем 
портфеле уже добрый десяток газет и журналов, рассчитанных на 
бухгалтеров, юристов и финансистов. Сегодня «Актион» – лидер 
на рынке периодической B2B-литературы. 

 
Таблица 5.1.2. Примеры издательских домов, издания 

которых охватывают не более 2 тематических ниш 
 

Издательский дом Ниша Примеры изданий 
Karl Gibert Media Семья, уход за ребенком НЯНЯ 
Mediatest Интерьер, загородный дом ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 
  Садоводство, цветоводство САД СВОИМИ РУКАМИ 
Warner World Media Интерьер, загородный дом ЛУЧШИЕ ИНТЕРЬЕРЫ 

  
Каталоги: строительство, 
интерьер Я ВЫБИРАЮ МЕБЕЛЬ 

Авторевю Автомобильные АВТОРЕВЮ 
Аистенок Семья, уход за ребенком АИСТЕНОК 
    БЕРЕМЕННОСТЬ и РОДЫ 
Актион B2B ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
  ГЛАВБУХ 

  
РОССИЙСКИЙ 
НАЛОГОВЫЙ КУРЬЕР 

  УЧЕТ, НАЛОГИ, ПРАВО 
  ФИНАНС 
    ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР 
Алгоритм (DVD-
альянс) Электронная техника ЭРА DVD 
Альфа Компьютерные HARD'N'SOFT 
Артлайн-Стиль Садоводство, цветоводство ЦВЕТЫ 

Бионика B2B 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 
ВЕСТНИК 

  Здоровый образ жизни СТРАНА ЗДОРОВЬЯ 
Женское здоровье Здоровый образ жизни ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

Здоровый образ жизни Здоровый образ жизни 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - 
ВЕСТНИК ЗОЖ 

Импост 
Женские 
журналы/Рукоделие SANDRA 

    ВАЛЯ-ВАЛЕНТИНА 
Катмат Электронная техника STEREO & VIDEO 
    FOTO & ВИДЕО 

Квартира. Дача. Офис 
Каталоги: строительство, 
интерьер КДО ИНФОРМ (не выходит) 
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Киновидеобизнес Кино и знаменитости ФИЛЬМ 
Клаксон Автомобильные КЛАКСОН 
Клуб 4х4 Автомобильные 4X4 CLUB 
Компьютерпресс Компьютерные КОМПЬЮТЕР ПРЕСС 
Медиа Парк Кино и знаменитости КИНО ПАРК 
  ТВ-гиды ТВ-ПАРК 

Норма 
Каталоги: строительство, 
интерьер СТРОЙКА 

РДВ-Медиа 
Путеводители по 
развлечениям ВАШ ДОСУГ 

  Трудоустройство КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 
    РАБОТА ДЛЯ ВАС 
    ЭЛИТНЫЙ ПЕРСОНАЛ 
Совершенно Секретно Еженедельные газеты (М) НАША ВЕРСИЯ 
    СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
  Кино и знаменитости ЛИЦА 
Спорт-Экспресс Ежедневные газеты (М) СПОРТ-ЭКСПРЕСС 

Старк 
Каталоги: строительство, 
интерьер 

МЕБЕЛЬ ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

    
МЕБЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

СТП B2B HAIR'S HOW 
    ПРИЧЕСКИ 
Топбьюти Женские журналы TOP BEAUTY 

Эксперт 
Деловые и общ-полит. 
журналы D' (не выходит) 

    РУССКИЙ РЕПОРТЕР 
    ЭКСПЕРТ 

Элита Паблишер 
Каталоги: строительство, 
интерьер МИР & ДОМ 

    
ЭЛИТНАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

 
Рынок B2B-изданий крайне разнообразен, но лишь немногие 

издания представлены в исследовании по мониторингу рекламы. 
В качестве успешных издательских домов, давно работающих в 
своих сегментах B2B-рынка, следует отметить ИД «Бионика», 
выпускающий большой ассортимент изданий для врачей и 
фармацевтов. Газета «Фармацевтический вестник» получает 
доход от рекламы больше, чем такие популярные у 
рекламодателей издания, как «КоммерсантЪ Власть» или 
«Советский спорт», при том, что практически вся реклама в 
«Фармвестнике» относится к одной товарной категории. 
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Нельзя не упомянуть об автомобильных изданиях 
«Авторевю» и «Клаксон», которые начинались с тонких 
«доморощенных» газеток в 1990 г., а сегодня, наряду с журналом 
«За рулем», являются лидерами автомобильной ниши. 

Больших успехов добились в середине-конце 1990-х гг. 
издательские дома, специализирующиеся на компьютерной 
тематике. Многие из них успешно осваивали другие 
тематические ниши. Однако постепенно компьютеры 
превращались из устройства для энтузиастов в ширпотреб для 
массового пользователя. Одновременно развивался Интернет. 
Нарастало очевидное противоречие: черпать информацию о 
компьютерах и Интернете в печатных изданиях становилось все 
более нелогичным. Да и Интернет начал оттягивать на себя 
рекламные бюджеты профильных рекламодателей: 
производителей компьютерной техники и программного 
обеспечения. С 2005 г. доходы компьютерных изданий от 
рекламы начали неуклонно снижаться. В 2010 г., по сравнению с 
2004 г., они сократились 2,3 раза. Закрылись многие издания, 
рассчитанные на конечного потребителя компьютерной техники 
и ПО. Вероятно, вскоре в портфелях этих издательских домов, 
как и на заре их существования, останутся только B2B-издания. 

Прочно обосновались в своих нишах такие издательские 
дома, как «Медиахолдинг «Эксперт», «РДВ-Медиа», 
«Совершенно Секретно», «Спорт-Экспресс», «Здоровый образ 
жизни – вестник ЗОЖ» и др. Наиболее решительные попытки 
выйти за пределы устоявшихся тематических ниш и даже в 
другие медиа предпринял «Медиахолдинг «Эксперт», после того, 
как в качестве крупного акционера к нему присоединился Олег 
Дерипаска. Несколько ранее был запущен журнал о личных 
финансах D’, который был закрыт в 2011 г., и несколько 
интернет-порталов. В 2007 г. был запущен журнал «Русский 
репортер», а в 2008 г. начал вещание телеканал «Эксперт TV». 
Возможно, что экономический кризис нарушил амбициозные 
планы холдинга, поэтому основным доходным активом 
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издательского дома все еще остается еженедельник «Эксперт», а 
славное мультимедийное будущее медиагруппы еще впереди. 

 

Скромное обаяние олигархии 
 
Издательские дома, которые контролируются крупным 

отечественным капиталом, как правило, имеют в своем портфеле 
деловые и общественно- политические издания, а также массовые 
газеты. Это и понятно – для крупного российского бизнеса СМИ 
являются вспомогательным бизнесом. Тем не менее, это не 
значит, что медиаактивы не могут приносить прибыль. В 
последние годы, когда политическое значение СМИ резко 
снизилось, владельцы медиахолдингов предпринимают все 
больше усилий, чтобы сделать свои активы более «рыночными». 
В настоящее время в активе крупных медиахолдингов 
практически не осталось деловых журналов и газет или массовых 
изданий, которые приносили бы убытки и содержались 
владельцами исключительно по соображениям политики и PR. 
Пожалуй, «последним из могикан» оставалась газета «Известия», 
но и ее формат под руководством Арама Габрелянова был 
кардинально изменен. 

  
Таблица 5.1.3. Примеры издательских домов, 

сформировавшихся при поддержке крупного отечественного 
бизнеса 

 
Издательский 
дом Ниша Примеры изданий 
Media3 Бесплатные издания ОКРУГА 
    ЦЕНТР-ПЛЮС 
    ЭКСТРА М 
  Гастрономические АИФ ПРО КУХНЮ 
  Ежедневные газеты (М) ТРУД 
  Еженедельные газеты (М) АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ 
    ТРУД-7 (W) 
  Здоровый образ жизни АИФ ПРО ЗДОРОВЬЕ 

    
АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ 
ЗДОРОВЬЕ 

  
Каталоги: строительство, 
интерьер КОТТЕДЖИ. ДОМА. УЧАСТКИ 
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Садоводство, 
цветоводство АИФ НА ДАЧЕ 

Газпром-Медиа 
Деловые и общ-полит. 
журналы ИТОГИ 

  Еженедельные газеты (К) ТРИБУНА 

  
Интерьер, загородный 
дом ШТАБ-КВАРТИРА 

  Кино и знаменитости КАРАВАН ИСТОРИЙ 

    
КОЛЛЕКЦИЯ КАРАВАН 
ИСТОРИЙ 

  ТВ-гиды 7 ДНЕЙ 
    ПАНОРАМА ТВ 

ИД Родионова 
Деловые и общ-полит. 
журналы 

BUSINESSWEEK РОССИЯ (не 
выходит) 

    КАРЬЕРА (не выходит) 
    КОМПАНИЯ 
    ПРОФИЛЬ 
  Женские журналы ДОМОВОЙ 
    КРЕСТЬЯНКА 
    ОНА (не выходит) 
  Мужские журналы FHM 
    XXL 
  Семья, уход за ребенком МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
  ТВ-гиды ТВ 7 
КоммерсантЪ Автомобильные КОММЕРСАНТЪ АВТОПИЛОТ 

  
Деловые и общ-полит. 
журналы КОММЕРСАНТЪ ВЛАСТЬ 

    КОММЕРСАНТЪ ДЕНЬГИ 
    КОММЕРСАНТЪ КАТАЛОГ 
    ОГОНЕК 
    СЕКРЕТ ФИРМЫ 
  Ежедневные газеты (К) КОММЕРСАНТЪ 
  Кино и знаменитости CITIZEN K 
  Познавательные ВСЕ ЯСНО (не выходит) 
    КОММЕРСАНТЪ НАУКА 
Комсомольская 
правда Ежедневные газеты (М) КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 
    СОВЕТСКИЙ СПОРТ 

  Еженедельные газеты (М) 
КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 
(W) 

    КП – АВИА 
    СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ 
    ЭКСПРЕСС ГАЗЕТА 
  ТВ-гиды ТЕЛЕПРОГРАММА 
Национальная 
Медиагруппа Ежедневные газеты (К) ИЗВЕСТИЯ 
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Профмедиа B2B 
ИНДУСТРИЯ РЕКЛАМЫ (не 
выходит) 

    
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 
(выходит в ИД "Актион") 

  Гастрономические АФИША-ЕДА 

  
Путеводители по 
развлечениям 

АФИША. ВСЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
ВСЕЛЕННОЙ 

  Туризм и путешествия 
БОЛЬШОЙ ГОРОД (издается 
медиахолдингом «Дождь») 

    АФИША-МИР 
 
Что же касается основных активов крупных российских 

медиахолдингов, то многие из этих изданий в настоящее время 
занимают первые места на рекламном рынке. Так, деловая газета 
«КоммерсантЪ» с учетом всех своих приложений в 2009 г. вышла 
на первое место в российской прессе по объему собранной 
рекламы в денежном выражении. «Итоги», «КоммерсантЪ 
Власть», «КоммерсантЪ Деньги», «Профиль» много лет подряд 
занимают лидирующие позиции в нише деловых и общественно-
политических журналов. Две самые многотиражные 
еженедельные газеты – «Аргументы и факты» и «Комсомольская 
правда (W)» («Толстушка») конкурируют за рекламодателей в 
основном между собой, т.к. остальные массовые газеты 
находятся в другой весовой категории, значительно уступая двум 
лидерам по объему рекламных доходов. 

В нише ТВ-гидов лидерство долгое время удерживал 
журнал «7 дней», принадлежащий одноименному издательскому 
дому, входящему в холдинг «Газпром-Медиа», а в нише 
бесплатных изданий, наряду с газетой Metro, первую скрипку 
играют «Экстра М» и «Центр Plus». Журнал «Караван историй» – 
многолетний лидер по рекламным доходам в нише «Кино и 
знаменитости». 

Мы включили в эту группу медиахолдингов ИД Родионова, 
хотя он в настоящее время значительно уступает всем остальным 
«китам» отечественного медиабизнеса как по размеру аудитории, 
так и по рекламным доходам, по той причине, что на заре 
формирования издательского дома Сергей Родионов, подобно 
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российским олигархам, скупал медиаактивы и не рассматривал 
медиабизнес в качестве основного. 

 
Певцы заграничные 
 
Пути, которыми в Россию попадали иностранные издания, 

вернее иностранные издательские бренды, очень многообразны. 
Первый иностранный глянцевый женский журнал Burda, 
появившийся в СССР еще в 1987 г., выпускался совместным 
предприятием. В 1992 г. голландский предприниматель Дерк 
Сауэр, основавший ИД Independent Media, запускает в Москве 
англоязычную газету The Moscow Times. Можно ли считать этот 
бренд иностранным? В 1994 г. появляется журнал Cosmopolitan, 
выпущенный по лицензионному соглашению с американской 
компанией Hearst, а в 1995 г. ИД Burda, уже на правах 
полноправного владельца, запускает еженедельник для женщин 
«Лиза». Пожалуй, более российский журнал придумать сложно. 
Еще раньше начали появляться отечественные журналы, идеи 
которых или отдельные элементы формата позаимствованы у 
западных аналогов («Столица», «Домовой»). 

Иностранные издательства могли быть представлены на 
российском рынке своими филиалами (Conde Nast), 
издательскими домами с участием российских акционеров 
(Hachette Filipacchi Shkulev) или российскими издательскими 
домами («Парлан Паблишинг»). Все это многообразие подходов 
делает бессмысленным попытки разделить игроков на рынке на 
российских и иностранных. Как и в других сферах, издательский 
бизнес стремится стать глобальным. Поэтому следующей 
группой будет большая группа издательских домов, имеющих в 
своем портфеле международные бренды журналов и газет вне 
зависимости от расположения штаб-квартиры главного 
акционера. 
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Таблица 5.1.4. Примеры издательских домов, имеющих в 
своем активе международные издательские бренды 

 

Издательский 
дом Ниша Примеры изданий 

Axel Springer 
Russia 

Деловые и общ-полит. 
журналы FORBES 

    
РУССКИЙ NEWSWEEK (не 
выходит) 

  Интерьер, загородный дом WALLPAPER (не выходит) 
  Кино и знаменитости OK! 
    GALA БИОГРАФИЯ 
  Компьютерные COMPUTER BILD 
  Познавательные GEO 
  Туризм и путешествия GEO TRAVELLER 
Burda Автомобильные QUATTRORUOTE 
    АВТОМИР 
  Гастрономические SAVEURS 
    ЛЮБЛЮ ГОТОВИТЬ! 
    ПРИЯТНОГО АППЕТИТА 
  Женские журналы BURDA 
    JOY 
    MINI 
    ДАША 
    ЛИЗА 
    ЛИЗА ДОБРЫЕ СОВЕТЫ 
  Здоровый образ жизни ДОМАШНИЙ ДОКТОР 
  Интерьер, загородный дом МОЙ УЮТНЫЙ ДОМ 
  Кино и знаменитости ОТДОХНИ! 
    ОТДОХНИ! ИМЕНА 
  Компьютерные CHIP 

  
Кроссворды и 
развлекательные ЛИЗА ГОРОСКОП 

    ЛИЗА КРОССВОРДЫ 
    ЛИЗА РЕШИ ДЛЯ ДУШИ 
    ЛИЗА СДЕЛАЙ ПАУЗУ! 
    РАЗГАДАЙ! 
  Молодежные OOPS! 
    ЛИЗА. GIRL 
  Мужские журналы PLAYBOY 
  Садоводство, цветоводство МОЙ ПРЕКРАСНЫЙ САД 
    ЦВЕТЫ В ДОМЕ (не выходит) 
  Семья, уход за ребенком ВСЕ ДЛЯ СЕМЬИ 
    ЛИЗА МОЙ РЕБЕНОК 

    
МОЙ РЕБЕНОК. МАМОЧКИНА 
ШКОЛА 
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Conde Nast Женские журналы GLAMOUR 
    VOGUE 
  Интерьер, загородный дом ARCHITECTURAL DIGEST 
  Кино и знаменитости TATLER 
  Мужские журналы GQ 
    GQ STYLE 
Forward Media 
Group Интерьер, загородный дом ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН 
  Кино и знаменитости HELLO! 
    ICONS (не выходит) 
    STORY 
  Мужские журналы МЕДВЕДЬ (не выходит) 
  Семья, уход за ребенком МОЙ КРОХА И Я 
Game Land Молодежные СТРАНА ИГР 
    ХАКЕР 

  Электронная техника 
T 3 (TOMORROW'S 
TECHNOLOGY TODAY) 

    TOTAL DVD 
Hachette 
Filipacchi 
Shkulev (АФС) Женские журналы ELLE 
    MARIE CLAIRE 
    PSYCHOLOGIES 
  Интерьер, загородный дом ELLE DECORATION 

    
ДОМОЙ. ИНТЕРЬЕРЫ ПЛЮС 
ИДЕИ 

  Кино и знаменитости STARHIT 
  Молодежные ELLE GIRL 
  Мужские журналы MAXIM 
  Семья, уход за ребенком СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ 
  ТВ-гиды АНТЕННА-ТЕЛЕСЕМЬ 
  Туризм и путешествия DEPARTURES 
Metro 
International Бесплатные издания METRO 
Parlan 
Publishing Автомобильные TOP GEAR 
  Женские журналы JALOUSE (не выходит) 
    L'OFFICIEL 
    SEX AND THE CITY 
  Интерьер, загородный дом МЕЗОНИН 
Sanoma 
Independent 
Media B2B АГРОИНВЕСТОР 

    
АГРОТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 
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  Бесплатные издания НА НОВОЙ РИГЕ 
    НА РУБЛЕВКЕ 

  
Деловые и общ-полит. 
журналы 

HARVARD BUSINESS REVIEW - 
РОССИЯ 

    SMARTMONEY (не выходит) 
  Ежедневные газеты (К) THE MOSCOW TIMES 
    ВЕДОМОСТИ 
  Женские журналы COLLEZIONI 
    COSMOPOLITAN 
    COSMOPOLITAN BEAUTY 
    COSMOPOLITAN SHOPPING 
    COSMOPOLITAN ПСИХОЛОГИЯ
    GRAZIA 
    HARPER'S BAZAAR 
    WEDDING 
    ДОМАШНИЙ ОЧАГ 
  Здоровый образ жизни TOP SANTE (не выходит) 
    YOGA JOURNAL 
  Интерьер, загородный дом INTERNI (не выходит) 
    SEASONS 

  
Каталоги: строительство, 
интерьер HOMES OVERSEAS 

    
КАТАЛОГ ЗАРУБЕЖНОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ 

  Молодежные YES! 
    YES!-ЗВЕЗДЫ (не выходит) 
  Мужские журналы ESQUIRE 
    MEN'S HEALTH 
    ROBB REPORT 

  Познавательные 
NATIONAL GEOGRAPHIC 
РОССИЯ 

    ПОПУЛЯРНАЯ МЕХАНИКА 
  Садоводство, цветоводство САДОВАЯ ЖИЗНЬ (не выходит) 
  Семья, уход за ребенком MAMAS & PAPAS 

  Туризм и путешествия 
NATIONAL GEOGRAPHIC 
TRAVELER 

    PRIME TRAVELLER 
SPN Автомобильные ПЯТОЕ КОЛЕСО 
  Бортовые журналы INFLIGHT REVIEW (не выходит) 
  Молодежные ROLLING STONE 
  Электронная техника MOBILE DIGITAL MAGAZINE 
Венето Здоровый образ жизни NATURAL 
    SHAPE 

  Компьютерные 

КОМПЬЮТЕРЫ И 
ОРГТЕХНИКА (не выходит) 
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Путеводители по 
развлечениям ГДЕ (не выходит) 

Люкс Медиа Интерьер, загородный дом HOMES & GARDENS 
Открытые 
системы Компьютерные COMPUTERWORLD 
    МИР ПК 
  Электронная техника STUFF 
    WHAT HI-FI? ЗВУК И ВИДЕО 
СК Пресс Бортовые журналы ВЫСОКИЙ ПОЛЕТ 
  Женские журналы INSTYLE 
  Компьютерные BYTE РОССИЯ 
    COMPUTER RESELLER NEWS 

    
PC MAGAZINE/RE 
(КОМПЬЮТЕР СЕГОДНЯ) 

    PC WEEK 
  Молодежные SEVENTEEN (не выходит) 
  Мужские журналы MEN'S FITNESS (не выходит) 

Собака 
Путеводители по 
развлечениям TIME OUT 

  Кино и знаменитости СОБАКА 
Bauer Media Гастрономические ПРОСТО ВКУСНО 
  Еженедельные газеты (М) НАРОДНЫЙ СОВЕТ 
    ОРАКУЛ 
  Женские журналы ВСЕ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ 
    ПЛАНЕТА ЖЕНЩИНЫ 
    ЧИСТО ПО-ЖЕНСКИ 

  Здоровый образ жизни 
ЖЕНСКИЙ ЦЕЛЕБНИК (не 
выходит) 

  Кино и знаменитости ЗВЕЗДЫ И СОВЕТЫ 
    ТАЙНЫ ЗВЕЗД 

  
Кроссворды и 
развлекательные 777 

    ТЕЩИН ЯЗЫК 
  Молодежные BRAVO 

 

В Таблице 5.1.4, где собраны издательские дома, 
выпускающие международные проекты, половина изданий 
являются чисто российскими брендами. Если перечислить все без 
исключения активы указанных издательских домов, то процент 
российских журналов и газет будет еще больше. Т.е. как по 
количеству наименований, так и по доходам от рекламы, на 
нашем рынке преобладают, все же, русскоязычные 
наименования. Тем не менее, в отдельных нишах доминируют 
международные бренды. Например, в нише женских журналов на 
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первую десятку изданий с иностранными названиями приходится 
73% доходов от рекламы, а в нише «Кино и знаменитости» – 52% 
на TOP-5. 

Ситуация постепенно меняется, молодежь становится все 
более космополитичной, но по большому счету российскому 
потребителю ни о чем не говорят иностранные названия 
журналов. Было бы странно, если бы Дерк Сауэр вместо журнала 
«Домашний очаг» запустил в России журнал с название «Гуд 
Хаускипинг». В лучшем случае читатель подумал бы, что это имя 
и фамилия основателя фирмы или некий персонаж европейских 
сказок, аналогичный российскому домовому. Иностранное 
название нужно вовсе не читателю. Оно нужно, чтобы в головной 
штаб-квартире рекламодателя понимали, где размещается их 
реклама. Если французский рекламодатель CHANEL привык по 
всему миру размещаться в том числе в журнале Elle, имеющем 
французские корни, то с большой долей вероятности при выходе 
на российский рынок рекламодатель будет искать в первую 
очередь это издание. Что и произошло. С 2005 по 2008 год 
максимальные бюджеты своих брендов CHANEL размещал в 
журнале Elle. Это не просто прихоть или каприз. Во-первых, 
рекламодатель уверен, что формат журнала во всех странах точно 
соответствует тому формату, который имеет «головное» 
французское издание, и никаких неприятных сюрпризов не 
предвидится. Во-вторых, контракт между рекламодателем (или 
уполномоченным им рекламным агентством) и медиахолдингом 
может быть глобальным.  

Какое же, в конечном счете, издание, выводимое на рынок, 
получит название, зависит от многих факторов. Тот же Дерк 
Сауэр запустил в России космополитичный Cosmopolitan и 
местечковый «Домашний очаг», имеющий глобальный формат 
Good Housekeeping. В первом случае журнал был ориентирован 
на молодых женщин, стремящихся следить за новинками 
мировой моды и новым по тем временам стилем жизни. 
Англоязычное название было скорее плюсом для журнала. 
Другое дело, если журнал нацелен на консервативных 
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отечественных домохозяек, да и название в русском 
произношении не звучит столь благозвучно. Минусы в конечном 
счете перевесили возможные плюсы. 

Общая тенденция такова. Те издания, которые 
ориентированы на массовую аудиторию и призваны приносить 
основную выручку от розничных продаж и рекламы товаров 
массового спроса, носят, как правило, русскоязычные названия 
(«Лиза», «Даша», «Народный совет», «Тайны звезд»), несмотря 
на то, что издаются международными медиахолдингами. 
Издания, которые рассчитаны на ограниченную аудиторию со 
средним и высоким доходом (такие должны окупаться в 
основном за счет рекламы), чаще всего несут на себе 
международный бренд (GQ, Vogue, MEN'S HEALTH, SHAPE), 
хотя зачастую и выговорить-то его по-русски достаточно сложно. 
Мало того, некоторые издатели присваивают своим российским 
изданиям англоязычные названия, мимикрируя под 
международный бренд (Salon Interior, Sex and the City, Top 
Beauty, XXL). Это уже, конечно, не для того, чтобы ввести в 
заблуждение рекламодателя, а скорее для читателя, 
предпочитающего иностранные названия. 

  Пожалуй, единственным издательским домом, все издания 
которого без исключений – это глобальные бренды, является 
Conde Nast. Ну можно отыскать еще несколько подобных 
примеров издательских домов, в активе которых всего одно 
издание. Большинство же издательских домов придерживается 
гибкой маркетинговой политики – международный бренд или 
чисто российский – не важно. Главное – рыночный успех. 

Во многих случаях названия одинаково понятно звучат во 
всех странах мира. Вероятно, одной из составляющих успеха в 
России журнала Hello! было его название. Именно Hello! стало 
изданием, для которого потребовалось создавать новую 
тематическую нишу – «Кино и знаменитости». Первые два года 
журнал осваивал новый формат в гордом одиночестве, хотя, по 
сути, вторгся на территорию, давно освоенную ТВ-гидами. Но в 
Hello! не было телепрограммы, поэтому он не мог считаться ТВ-
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гидом. На рынке также давно существовали и издания о кино 
(«Кино парк», «Фильм»), и издания о знаменитостях с историями 
из их жизни (Gala, «Караван историй», «Лица»).  А вскоре ниша 
стала быстро наполняться и прямыми конкурентами: Ok!, Story, 
Viva!, Starhit. Сейчас ниша «Кино и знаменитости» по доходам от 
рекламы занимает 8-е место на рынке прессы. 

 
Загадочная русская душа 
 
Пожалуй, наиболее впечатляющий путь с нуля проделали те 

издатели, которые начинали свой бизнес с запуска совершенно 
новых российских изданий, а затем постепенно наращивали 
количество брендов в своем портфеле. Одним из ярчайших 
примеров является ИД «Конлига» (сейчас ИД «Эдипресс-
Конлига»), приобретенный на пике своего успеха швейцарской 
издательской группой Edipresse. Уже после появления 
иностранных совладельцев к портфолио издательского дома 
прибавились международные издания, но это можно считать 
скорее исключением, тем более что опыт по запуску в России 
журнала Viva! оказался не очень удачным. 

Другой яркий пример – ИД «Вкусная жизнь» (с июля 2008 г. 
– «Бонниер Пабликейшенз»), приобретенный шведской Bonnier 
Group. Не столько стремление заработать, сколько желание 
сохранить любимый бизнес вынуждает российских 
предпринимателей продавать большую часть акций своих 
компаний иностранным инвесторам. Без их поддержки 
становится все тяжелее выживать на высококонкурентном рынке. 

Настоящим тяжеловесом, хотя и утратившим уже свое 
лидерство на рекламном рынке прессы, продолжает оставаться 
ИД «Деловой мир», основанный в 1994 г. и специализирующийся 
на рекламно-информационных изданиях. В качестве еще одного 
примера можно назвать ИД «Ньюс медиа-Рус», который добился 
впечатляющего успеха благодаря запуску в 2001 г. газеты 
«Жизнь». В Таблице 5.1.5 представлены и другие издательские 
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дома с набором российских изданий, охватывающих сразу 
несколько тематических ниш. 

 
Таблица 5.1.5. Примеры российских издательских домов, 

представленных в 3 и более нишах 
 

Издательский 
дом Ниша Примеры изданий 

Бонниер 
Пабликейшенз Гастрономические ГАСТРОНОМЪ 
    ШКОЛА ГАСТРОНОМА 
  Садоводство, цветоводство САДОВНИК 

  Женские журналы/Рукоделие 
РУЧНАЯ РАБОТА (не 
выходит) 

Деловой мир Автомобильные (рекламные) АВТОМОБИЛИ И ЦЕНЫ 
  Женские журналы КРАСОТА & ЗДОРОВЬЕ 

  
Каталоги: строительство, 
интерьер НЕДВИЖИМОСТЬ И ЦЕНЫ 

    ОБУСТРОЙСТВО & РЕМОНТ 

  
Путеводители по 
развлечениям 

ДОСУГ & РАЗВЛЕЧЕНИЯ (не 
выходит) 

  Рекламно-информационные ТОВАРЫ И ЦЕНЫ 

    
УСЛУГИ И ЦЕНЫ (не 
выходит) 

  Трудоустройство ОБУЧЕНИЕ & КАРЬЕРА 
    РАБОТА & ЗАРПЛАТА 
  Туризм и путешествия ТУРИЗМ И ОТДЫХ 
Ньюс медиа-Рус Ежедневные газеты (М) ТВОЙ ДЕНЬ 
  Еженедельные газеты (М) ЖИЗНЬ ЗА ВСЮ НЕДЕЛЮ 
  Кино и знаменитости ЖАРА 

Пронто-Москва Автомобильные (рекламные) 
АВТО, ЗАПЧАСТИ, СЕРВИС, 
ГАРАЖИ 

    КОММЕРЧЕСКИЕ АВТО 
    АВТОГИД 
  Бесплатных объявлений ИЗ РУК В РУКИ 

  
Каталоги: строительство, 
интерьер 

НЕДВИЖИМОСТЬ И 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

  Трудоустройство РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ 

РБК Медиа Автомобильные 
ЖЕНЩИНА ЗА РУЛЕМ (не 
выходит) 

  
Деловые и общ-полит. 
журналы 

НАШИ ДЕНЬГИ (Санкт-
Петербург, Екатеринбург) 

    РБК 
  Ежедневные газеты (К) РБК DAILY 



 
Сегментирование рынка российской прессы: концептуальный подход 
 

252 

  Интерьер, загородный дом SALON INTERIOR 
    ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА 
    КВАРТИРНЫЙ ОТВЕТ 
Эдипресс-Конлига Женские журналы DIANA MODEN 
    ЛЕНА-РУКОДЕЛИЕ 
    САБРИНА 
    САМАЯ 
  Интерьер, загородный дом ЛЮБИМАЯ ДАЧА 

  Кино и знаменитости 
VIVA! (издается в ИД Smart 
Readers) 

  Мужские журналы REVOLUTION 
  Семья, уход за ребенком ЖДУ МАЛЫША 
    МАМА, ЭТО Я! 

 
На сегодняшний день большая часть российских 

основателей издательского бизнеса уже не являются 
полноправными хозяевами своих  медиаресурсов, поскольку 
продали свой бизнес полностью или частично иностранным 
корпорациям или крупным российским финансово-
промышленным  группам. Например, в Таблице 5.1.5 к 
издательским домам, основатели которых сохранили над ними 
полный контроль,  можно отнести только ИД «Деловой мир». В 
сфере B2B-изданий таких примеров гораздо больше.  

Наличие у издательского дома изданий, относящихся к 
разным тематическим нишам, создает целый ряд проблем. Во-
первых, разобщенность редакций. Редакция делового 
еженедельника вряд ли чем-то может помочь своим коллегам из 
гастрономического ежемесячного журнала или редакции издания 
по уходу за ребенком. Если же в издательском доме собраны 
издания близкой тематики, то возможно более гибкое 
использование людских ресурсов. Наиболее известный пример на 
рынке – это объединенная редакция ИД «КоммерсантЪ». А в 
марте 2011 г. «Ъ» объединил в одну редакцию журналистов всех 
своих вещательных СМИ («КоммерсантЪ FM» и пока не 
запущенный «КоммерсантЪ TV»). Вторая проблема – продажа 
рекламы. Рекламодатели в деловом издании и издании по уходу 
за ребенком практически не пересекаются. Исключения могут 
составлять крупные многоотраслевые корпорации, например 
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парфюмерно-косметические гиганты или производители 
продуктов питания. Но и в этом случае в разных по тематике 
журналах будут рекламироваться разные бренды, а это означает, 
что издательскому дому нужно будет вести переговоры с двумя 
разными менеджерами или, что еще сложнее, с двумя разными 
рекламными агентствами. Для успешной продажи рекламных 
возможностей двух журналов разной тематики издательскому 
дому нужно иметь, как минимум, две группы сотрудников в 
отделе продаж. Если же издания ИД охватывают еще больше 
разнообразных ниш, то штат отдела продаж вообще может 
насчитывать уже десятки человек. Такое может позволить себе 
только очень большой издательский дом. 

В период бурного роста рекламного рынка (2000–2008 гг.) 
издатели вполне могли экспериментировать: запускать новые 
издания в разных нишах или приобретать медиаактивы в новых 
для себя сегментах. Так, например, интернет-холдинг РБК в  
2006 г. запустил деловые журнал и газету (РБК и РБК daily), а 
также приобрел ИД «Салон-Пресс», специализирующийся на 
интерьерной тематике. Следующими шагами было приобретение 
изданий «Наши деньги» и «M2 – Квадратный метр», а также 
запуск журнала Auto News. Несмотря на опыт работы с 
рекламодателями, размещающими рекламу на интернет-ресурсах 
холдинга, РБК не удалось до начала кризиса укрепить позиции 
всех своих печатных активов. В результате был прекращен 
выпуск журналов Auto News, Interior Digest, «M2 – Квадратный 
метр», а также журнала «Наши деньги» в Москве, Нижнем 
Новгороде, Самаре и Новосибирске. В аналогичной ситуации 
оказался ИД Родионова, который до кризиса активно покупал 
печатные медиаактивы различной тематики, не являющиеся 
лидерами в своих нишах. 

Напротив, есть примеры издательских домов, 
специализирующихся на одной-двух тематиках и занимающих 
прочные позиции в своей нише, которые пережили кризис 
относительно благополучно. Так, лидер ниши 
«Гастрономические» – ИД «Бонниер Пабликейшенз» (до 1 июля 
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2008 г. - ИД «Вкусная жизнь») оказался в гораздо лучших 
условиях, чем среднестатистический российский издатель, 
поскольку объем размещения рекламы за 2009-2010 гг. в данной 
нише не сократился. Тем не менее, издательский дом 
приостановил выпуск издания «Ручная работа». А в 2011 г. 
«Бонниер Пабликейшенз» приобрел у ИД Creative Media журнал 
«Женские секреты» в крайне конкурентном сегменте и теперь 
снова представлен в нише женских журналов. 

 
Под спасительным зонтиком 
 
В издательском бизнесе не принято «выпячивать» название 

медиахолдинга в качестве производителя продукта, как это часто 
бывает в некоторых других отраслях. Иностранные издатели 
предпочитают лишний раз не напоминать читателям своих 
сугубо российских изданий, что принадлежат они иностранцам. 
Крупные медиахолдинги, скупившие популярные журналы и 
газеты, стараются подчеркивать, что их редакции полностью 
независимы и не испытывают никакого давления со стороны 
владельцев. Поэтому, например, миллионы людей читают 
«Комсомольскую правду», сотни тысяч – журнал «Саквояж СВ», 
но мало кто из них знает, что у обоих СМИ один владелец – 
группа ЕСН. Холдинг «Газпром-Медиа», помимо издательского 
дома «7 дней», владеет и другими печатными СМИ: телегидом 
«Панорама ТВ», ИД «Трибуна» и журналом «Петербургский час 
пик». Есть множество примеров, когда медиакомпания, покупая 
издательский дом целиком – со всеми его изданиями, оставляла 
без изменений его юридическое лицо и организационную 
структуру. Чаще всего причины это кроются в разной структуре 
акционерного капитала или в целесообразности сохранения 
системы управления медиаактивами. Бывают также случаи, когда 
издательский дом не хочет, чтобы какие-то отдельные издания 
ассоциировались с его основными активами. Так когда-то ИД 
«КоммерсантЪ», использующий свой основной бренд в качестве 
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зонтичного, старательно открещивался от молодежно-
хулиганского журнала «Молоток». 

В любом случае, если издатель считает целесообразным с 
точки зрения маркетинга объединить свои издания под 
зонтичным брендом, он это делает, невзирая на то, что название 
издательского дома может не совпадать с названием зонтичного 
бренда. Наиболее яркий пример – ИД Burda, название которого в 
русском произношении малоаппетитно и совсем не подходит для 
российского медиахолдинга. Несмотря на невероятную 
популярность в СССР одноименного журнала, немецкий издатель 
предпочитает эксплуатировать в качестве зонтичных свои бренды 
«Лиза», «Даша», «Добрые советы», «Люблю готовить», 
«Отдохни», Chip, которые сплетаются в причудливые 
многоуровневые цепочки (см. диаграмму 5.1.1). 

 
Диаграмма 5.1.1. Примеры зонтичных брендов в 

издательском бизнесе (ИД Burda, «Лиза») 
 

 
  
При этом под одним зонтичным брендом могут 

сосуществовать издания разной тематики. 

Лиза. Girl Добрые советы. Всё для семьи

Лиза. Добрые советы Добрые советы. Дом в саду  

Лиза. Гороскоп Добрые советы. Домашний доктор

Лиза. Мой ребенок   Добрые советы. Люблю готовить!

Лиза. Мой уютный дом Добрые советы. Моя любимая собака

Лиза. Приятного аппетита! Добрые советы. Цветы в доме

Лиза. Кроссворды Добрые советы. Судоку

Лиза

Люблю готовить! 
Кроссворды

Мой ребенок. Мамочкина школа



 
Сегментирование рынка российской прессы: концептуальный подход 
 

256 

Интересны также изменения, происходящие со временем с 
названиями журналов. Когда-то ИД Burda издавал такой 
молодежный журнал – Cool, который на правах зонтичного 
бренда давал название другому журналу – Cool Girl. Затем Cool 
был закрыт, а журнал для девочек потерял приставку «крутой» и 
стал называться просто Girl. Позднее он попал под зонтик 
«Лизы» и стал журналом «Лиза. Girl». При этом журнал сохранил 
свою принадлежность к нише молодежных журналов. Но так 
бывает не всегда. Журнал «Вот так!» того же издательского дома 
Burda превратился из мужского эротического журнала в 
развлекательный журнал с кроссвордами. Это его не спасло, и 
издание было закрыто. 

Пути бизнеса неисповедимы – возможны любые 
метаморфозы, если изменения кажутся оправданными. 

 
 

5.2. Особенности продажи рекламы в издательских домах 
разных типов 

 
В настоящий момент рынок рекламы в прессе в России 

является рынком покупателя, на котором в большинстве случаев 
предложение намного превышает спрос. Тем не менее, описание 
формирования цены на рекламу в издательском доме логичнее 
начать с того, как формируется прайс-лист. 

 
Разделяемая полоса 
Основой, от которой проще всего отталкиваться в 

формировании расценок на рекламу, обычно служит цена полосы 
издания. Для полосы проще всего рассчитать себестоимость, т.к. 
она будет равна доле стоимости изготовления и распространения 
всего тиража издания. 

Но  надо иметь в виду, что в случае появления большого 
числа рекламодателей в издании можно увеличить количество 
страниц только на количество, кратное числу страниц в 
полиграфической тетради, которая, как известно, складывается из 
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полиграфического листа А1. Например, газету формата А2 
можно нарастить не менее, чем четырьмя полосами, а глянцевый 
журнал формата А4  – 16-ю. Новомодный «мобильный» 
журнальный формат А5 умещается в одном печатном листе уже 
32 полосами. Если издателю нужно добавить в журнал 16 полос, 
чтобы разместить 2, 5 и даже 10 дополнительных полос рекламы, 
то такой «размен» может оказаться для него убыточным. 
Ситуацию усугубляет Закон о Рекламе, который требует, чтобы в 
нерекламном издании количество рекламы не превышало 40% от 
общего объема издания. Таким образом, если издание уже 
заполнено на 40% рекламой, но издателю предлагают разместить 
еще 7 платных полос, то он вынужден, согласно закону, 
увеличить количество полос в издании минимум на 18. А 
ближайшее число, кратное 16-и, это 32 полосы. Т.е. издатель 
получит возможность поставить в журнал 7 дополнительных 
полос рекламы, если только дополнит их 25 полосами 
редакционных материалов. А откуда взять такое количество 
актуального контента? 

Впрочем, ситуация для изданий, которые не избалованы 
вниманием рекламодателей, не настолько критична. В них 
рекламы всегда намного меньше, чем 40%, а также всегда 
присутствуют полосы саморекламы и медийного бартера, 
поэтому продажа дополнительных полос за живые деньги – это 
просто подарок для издателя. В этом случае издание может 
продавать рекламу по ценам ниже себестоимости полосы, 
поскольку хоть какие-то деньги лучше никаких. 

Тем не менее, за основу формирования расценок на рекламу 
обычно берется себестоимость рекламной полосы (т.е. 
себестоимость 2,5 полос издания, что соответствует лимиту 40%). 
На основании этой себестоимости определяется нижняя граница 
возможной цены на рекламу. Дешевле продавать рекламу 
изданию не выгодно, если только оно не окупается большей 
частью за счет доходов от продажи тиража, и в нем есть полосы, 
которые можно безболезненно для читателя освободить под 
рекламу. 
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Стоимость полной полосы рекламы в популярных изданиях 
может достигать нескольких миллионов рублей. Для 
большинства рекламодателей в прессе это слишком дорого, 
поэтому полоса дробится на отдельные рекламные модули, 
которые могут занимать лишь небольшую долю полосы – 1/16, 
1/32, 1/64 и даже 1/128. Некоторые издания предлагают и еще 
меньший формат рекламных объявлений – строки, и совсем уже 
редкостью стали модули, размер и цена которых зависит от их 
площади, измеряемой в кв. см.  Обычно в прайс-листе 
указывается стоимость рекламы всех возможных форматов, 
причем, у большинства изданий она не кратна стоимости полосы. 
Чем меньше размер модуля, тем он дороже в пересчете на 
единицу площади. Если рекламодатель хочет разместить макет 
нестандартной формы, то ему, вероятней всего, придется  
оплатить всю занятую им избыточную площадь по расценкам 
стандартных модулей, которые не поместились в результате на 
полосе. Такое ограничение вызвано тем, что верстка издания 
становится все более технологичной, и любой отступ от заданных 
рамок означает существенный рост трудозатрат. 

Кроме того, сейчас все чаще используется так называемый 
«жесткий» макет, в котором наперед заданы все возможные 
варианты расположения рекламы, и, кроме того, жестко 
зафиксированы объем и местоположение всех основных разделов 
и рубрик издания. Жесткий макет упрощает и ускоряет верстку 
издания, но привносит серьезные ограничения в разнообразие 
вариантов размещения рекламных материалов, имеющее важное 
значение для некоторых рекламодателей. 

Жесткий макет имеет также несомненные преимущества в 
случае, если издание выходит в нескольких регионах, и 
печатается с использованием пунктов дополнительной печати 
(ПДП). Чаще всего таким методом печатаются и 
распространяются газеты и еженедельные издания. В этом случае 
в жестком макете фиксируется место (как правило, одна или 
несколько полос), которое должно быть заполнено местной 
редакцией и местной рекламной службой. При верстке основной 
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части издания это место остается пустым и заполняется только в 
момент сбора макета для регионального ПДП. 

Хорошим примером такой организации издания является 
«Комсомолькая правда». В.Н. Сунгоркин, главный редактор 
«Комсомольской правды», в начале 2000-х принял решение о 
разделении материалов газеты по принципу «20-30-50», когда 
20% материалов номера посвящены международным событиям, 
30% - российским, а 50% отводится на местную информацию. 
Нельзя не отметить, что принятое решение привело к росту 
популярности газеты в тот период. Да и сегодня «Комсомолка» 
остается одной из самых читаемых федеральных газет. 

Для более технологичного размещения в издании большого 
количества мелких рекламных модулей, а также для удобства 
читателя незаменим такой вид рекламы, как Classified, т.е. 
отсортированные по тематике и собранные в одном месте очень 
мелкие рекламные объявления. Цена одного такого объявления, 
естественно, будет сравнительно  низкой, но в пересчете на 
целую полосу издания Classified может оказаться дороже 
рекламной полосы в разы. 

Кроме долей полосы рекламные расценки обычно 
предусматривают также цену на разворот (т.е. 2 полосы). 
Разворот весьма выгоден в производстве из-за своей 
технологичности, а также удобен с точки зрения соседства с 
редакционными материалами, поэтому цена его обычно ниже, 
чем цена за две полосы  рекламы в издании. 

Довольно часто расценки на рекламу, особенно в журналах, 
включают также наценку на размещение на правой полосе. Дело 
в том, что исходя из общих данных по психологии восприятия, 
образы, расположенные справа, оказываются несколько заметнее 
тех, что располагаются левее. Зарубежные исследования 
восприятия  рекламы в журналах подтверждают этот факт. И хотя 
на российском рынке прессы никаких масштабных исследований 
в этой сфере не проводилось, разница в расценках на правую и 
левую рекламную полосы в некоторых изданиях могут очень 
сильно отличаться. 
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Во многих изданиях существуют также коэффициенты (как 
повышающие, так и понижающие), регламентирующие 
размещение рекламы в определенной части издания (например, в 
первой трети толстого глянцевого журнала) или даже в 
определенной рубрике (например, рядом с колонкой редактора 
или экономическими новостями). 

Обычно отдельными позициями в прайсе представлена 
реклама на обложках (для журналов) или первой и последней 
полосах (для газет).  Естественно, эти расценки выше, чем 
стоимость полосы внутри издания. Хотя, следует заметить, что 
если высокая стоимость первой и четвертой полос обложки (т.е. 
«лицо» и «спина» издания) представляется совершенно 
оправданной (трудно просмотреть журнал, не заметив обложек), 
то высокая стоимость второй и третьей полос обложки (т.е. 
внутренних) зачастую малообъяснима. 

 
Не как все 
 
Кроме стандартных рекламных возможностей, 

перечисленных выше, многие издательские дома готовы 
предложить рекламодателю еще и нестандартную рекламу, т.н. 
«спецпроекты». Это печать рекламы на более плотной бумаге, 
использование дополнительных цветов, золочения, тиснения, 
лакировки, вырубки, вклейка на рекламную полосу образца-
пробника и т.п. Эти опции, конечно, более характерны для 
журналов, но некоторые из них возможны  и в газетах. Поскольку 
вариантов подобных нестандартных решений очень много, в 
прайс-листах они, как правило, не представлены, тем более, что 
стоимость нестандартных полиграфических работ сильно 
различается в зависимости от их вида, тиража, возможностей 
типографии, качества бумаги и необходимости использования 
ручного труда. Рекламодатели зачастую заказывают спецпроект 
только для части тиража издания, а в оставшиеся экземпляры 
размещается обычная полосная реклама. 
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При том, что спецпроекты обходятся рекламодателю «в 
копеечку», они не всегда выгодны и издателю, т.к. сильно 
усложняют и задерживают процесс изготовления тиража. 
Типография выставляет издателю дополнительные счета за 
нестандартные и сверхурочные работы, в результате чего львиная 
доля дополнительных денег, полученных от рекламодателя, 
уходит типографии, а издателю остаются лишь хлопоты и 
головная боль. Например, необходимость распространить часть 
тиража, включающим спецпроект, по заданным регионам или 
даже районам города или определенным выставкам и 
мероприятиям. Таким образом, хотя спецпроекты однозначно 
выделяются из общей массы рекламы, и затраты на них 
оправданы с точки зрения рекламодателя, издателю они не всегда 
однозначно выгодны. 

Кроме рекламы непосредственно на страницах издания, 
многие издательские дома предлагают еще и распространение 
«свободных вложений» (буклетов, листовок и т.п.) совместно с 
изданием. Свободные вложения также могут вкладываться в 
часть тиража издания, в весь тираж или даже в несколько 
изданий одного издательского дома. В данном случае подобные 
возможности фигурируют в прайс-листах только тех 
издательских домов, у которых имеется собственная, хорошо 
организованная служба распространения, способная 
реализовывать и контролировать такие мероприятия. Если же 
издательский дом просто распространяет свои издания через 
подрядчиков, подобные возможности в прайс-листах не 
указываются. 

Выше мы постарались перечислить все основные типы 
рекламы в прессе, включая и нестандартные. А также указали 
некоторые приемы, используемые при формировании расценок 
на рекламу. Но чтобы картина была полной, необходимо 
заметить, что на текущий момент на рекламном рынке прессы 
предложение значительно превышает спрос. Поэтому, хотя 
прайс-листы на размещение рекламы в каждом уважающем себя 
издании не только существуют, но и регулярно обновляются, 
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реальная коммерческая политика издательских домов в лучшем 
случае придерживается позиций прайса как направления для 
дальнейших переговоров. 

 
За паровоза 
 
Более подробно о том, из чего может складываться реальная 

цена за рекламный модуль в прессе, описано в разделе 5 Главы 3 
данной книги. Здесь же будет продолжено описание тех шагов, 
которые предпринимают издательские дома, чтобы привлечь 
рекламодателя и максимизировать размещаемые ими бюджеты. 

Первым рассмотрим вариант, когда издательский дом имеет 
одно издание-локомотив с высокими рейтингами, 
привлекательное как рекламоноситель. Очень часто в этом случае 
круг рекламодателей оказывается ограничен либо контентом 
издания, либо его техническими характеристиками (бумага, 
способ печати, способ сборки и пр.) 

Если характеристики аудитории существующего издания 
позволяют надеяться на то, что его можно было бы предложить и 
более широкому кругу рекламодателей, если бы не контент, то 
логичным ходом оказывается выпуск тематического приложения.  

Например, женский глянцевый журнал – вполне 
подходящий носитель для продвижения медицинских и 
косметических услуг. И даже более того, в журнале есть рубрика 
под названием «Красота», где регулярно публикуются обзоры 
новинок рынка медицинской косметологии, БАДов и пр. Если в 
издании утвержден «жесткий» макет, то объем данной рубрики 
фиксирован. При этом в отделе рекламы журнала может 
скопиться много запросов от рекламодателей, желающих видеть 
себя именно в этом разделе издания. Такая ситуация – 
прекрасный повод для того, чтобы выпустить приложение к 
журналу, посвященное медицине и косметологии. Приложение не 
требует регистрации и не обязано выходить с заданной 
периодичностью. Несомненным плюсом данного шага для 
издателя будет то, что он может предложить клиентам ту же 
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самую аудиторию, что имеет основное издание, т.к. приложение 
распространяется исключительно вместе с ним. Кроме того, 
издатель не обязан впускать приложение, равное по тиражу 
самому журналу (и в этом кроется опасность его использования 
для рекламодателя). И еще: качество печати приложения может 
быть иным, чем качество основного издания (как это 
используется, будет рассмотрено ниже).  

Для рекламодателя приложение может быть привлекательно 
как составом аудитории и качеством печати, так и контентом. 
Вполне вероятно, что даже более скромный тираж приложения 
(если издатель заявит его честно) не будет препятствием), т.к. 
позволит экономно разместиться в престижном издании, 
например, рекламодателю с единственной торговой точкой или 
сетью услуг только в одном городе. 

Если же приложение оказалось востребованным 
рекламодателем и читателем, то его сначала начинают выпускать 
регулярно, а со временем  регистрируют как отдельное издание. 
Таким способом выводились на рынок, к примеру,  журналы 
Cosmo Beauty и «Cosmo Магия» (ныне «Cosmopolitan 
Психология»). 

Еще более интересный вариант – приложение к газете. 
Проблема газет состоит в том, что даже при очень 
привлекательной для рекламодателя аудитории, газетное 
качество печати служит серьезным ограничителем для 
привлечения рекламодателей категории товаров «премиум». 
Особенно это касается брендов дорогих ювелирных украшений и 
одежды брендов высокой моды, чьи корпоративные стандарты 
требуют от рекламы определенного качества полиграфии. 

Чтобы привлечь бюджеты этих рекламодателей, 
качественные газеты «Ведомости» и «КоммерсантЪ» выпускают 
приложения на мелованной бумаге: «Ведомости. Как потратить», 
«КоммерсантЪ Каталог», Weekend и др. Эти приложения выходят 
регулярно, хотя и реже, чем сами газеты. По своему формату 
такие приложения гораздо ближе к глянцевым журналам, чем к 
материнским изданиям, но, все же, не могут считаться настоящим 
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глянцем. Впрочем, ИД «КоммерсантЪ» иногда распространяет с 
газетой в качестве бесплатных приложений настоящие глянцевые 
журналы – Citizen K и «Автопилот». 

 Таким образом, качество аудитории основного издания 
плюс концепция приложения и способ печати позволяют газетам 
привлекать рекламные бюджеты тех товарных групп, реклама 
которых рассчитана только на полноцветную качественную 
печать. 

Следует отметить, что иногда при выпуске приложений 
издательский дом действует и «от обратного», т.е. приложение 
задумывается исходя из того, каких рекламодателей в нем 
хотелось бы видеть издателю, а не под воздействием реального 
спроса со стороны рекламодателей. Если аудитория основного 
издания изначально может быть интересна рекламодателю либо 
своими качественными характеристиками, либо объемом, то 
такой ход может и оправдаться. Но, чаще всего, такие 
приложения выходят один-два раза, после чего их выпуск сходит 
на нет. 

Кроме приложений, издательские дома часто используют и 
другой способ расширения своих рекламных возможностей – это 
выпуск новых изданий привычной для издателя тематики, 
рассчитанных на несколько отличную аудиторию от той, 
которую имеет главное издание издательского дома.  

В качестве  примера рассмотрим издательский дом «Салон-
Пресс», который сейчас входит в медиахолдинг РБК. В 1995 году 
издательский дом начал выпускать Salon Interior, свой первый 
журнал, посвященный дизайну интерьеров. Это издание 
рассчитано на состоятельных людей.  Salon Interior начал 
выходить в 1994 году, т.е. стал одним из первых журналов в 
своей нише, что в сочетании с хорошим полиграфическим 
качеством и достойным контентом быстро сделало его одним из 
лидеров рынка. А в 1995 году издательский дом запускает второе 
издание той же тематики – «Идеи Вашего дома». Это издание 
рассчитано уже на читателей, представляющих «средний класс». 
Новое издание также быстро выходит на лидирующие позиции в 
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нише. Такой шаг издателю выгоден по нескольким причинам. Во-
первых, новое издание готовится к выпуску с помощью той же 
команды, которая работает и над предыдущим проектом, или, по 
крайней мере, при поддержке этой команды. Во-вторых, рекламу 
в оба издания может продавать одна рекламная служба. А в-
третьих, с каждого рекламодателя, с которым сотрудничает 
издательство, можно попытаться получить двойной бюджет, 
особенно, если рекламодатель продвигает бренды в разных 
ценовых категориях. Рекламодателю тоже может быть выгодно 
размещаться в разных изданиях уже известного партнера, 
поскольку понятны форматные и аудиторные различия между 
этими изданиями, тем более, что эти два журнала не слишком 
конкурируют друг с другом, охватывая разные социальные слои. 
За счет этого рекламодатели получают либо расширение канала 
коммуникации, либо более точные целевые аудитории для узко 
ориентированных продуктов. При этом рекламодатель экономит 
время и силы на переговорах с одним издательским домом, а не с 
несколькими, да еще может зачастую рассчитывать на пакетную 
скидку. 

Охват разных сегментов рынка дизайна интерьера и ремонта 
завершился в 2007 году , когда в издательский дом «Салон-
Пресс» вошел журнал «Квартирный ответ», выходящий с ноября 
2004 г. и обыгрывающий тематику популярной телепередачи на 
канале НТВ. Это здание посвящено экономным вариантам 
ремонта и обновления интерьера, и рассчитано на массового 
читателя. 

 
Семеро по лавкам 
 
Если ИД «Салон-Пресс» – это пример того, как издатель 

постепенно охватывает изданиями одной тематикой разные 
целевые аудитории, то издательский дом Conde Nast – это пример 
совсем другого подхода к издательскому бизнесу. 

Conde Nast пришел на российский рынок с элитным 
женским журналом Vogue в 1998 году. В 2001 г. он запустил 



 
Сегментирование рынка российской прессы: концептуальный подход 
 

266 

журнал GQ, рассчитанный на состоятельную мужскую 
аудиторию, а в 2002 г. –  вывел на российский рынок журнал 
Architectural Digest, посвященный дизайну интерьеров самого 
высокого ценового уровня. Таким образом, выводя на рынок одно 
за другим журналы для состоятельных потребителей, 
издательский дом охватывал разные сегменты 
высокообеспеченной аудитории. Лишь в 2004 г. Conde Nast 
запустил в России относительно демократичный журнал для 
молодых женщин Glamour, но с 2008 года продолжил освоение 
привычных для себя ниш, представив глянцевый журнал Tatler, 
посвященный жизни знаменитостей. Следующий на очереди – 
познавательный журнал для путешественников Traveller, также 
рассчитанный на высокообеспеченного читателя. 

Но, пожалуй, самым разнообразным набором изданий 
обладает лидер российского рынка рекламы в прессе –  
ИД Sanoma Independent Media. В Таблице 5.1.4 предыдущего 
раздела перечислена большая часть изданий этого издательского 
дома, охватывающих многочисленные тематические ниши и 
самые разнообразные читательские аудитории – от школьниц и 
домохозяек до коммерсантов и банкиров. В портфеле 
издательского дома есть и журналы с миллионными тиражами, и 
деловые газеты, и даже издания для узких профессионалов. 

Скорее всего, причиной того, что в этом издательском доме 
объединились столь разноплановые и при этом 
высокорейтинговые издания, является рыночное «чутье» 
руководителей и успешный, хорошо организованный 
менеджмент.  

Как правило, если в издательском доме присутствует 
совершенно разноплановый набор изданий, то создание 
объединенных редакций и единой рекламной службы не 
оправдано. Следствием этого, естественно, являются 
значительные затраты. Но, с другой стороны, подобная структура 
бизнеса является более устойчивой к внешним факторам и 
позволяет более гибко реагировать на конъюнктуру. 
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Деньги – в пакете 
 
Как правило, наличие у издательского дома нескольких 

изданий, охватывающих схожие аудитории или аудитории, 
позволяющие крупным рекламодателям размещать в рамках 
одного издательского дома рекламу разных брендов, рано или 
поздно наводят руководителей коммерческих служб на мысль о 
возможности пакетирования рекламных возможностей разных 
изданий. 

Неформально пакеты формируются практически на любых 
переговорах между представителями крупного рекламодателя и 
издательского дома. Размещая рекламу сразу в нескольких 
изданиях, рекламодатель не преминет воспользоваться 
ситуацией, чтобы попросить дополнительную скидку. Но, 
поскольку, как мы говорили, рынок рекламы в прессе – это рынок 
покупателя, то издатели обычно не дожидаются предложений от 
рекламодателя, а сами формируют пакеты для них. Пакетные 
предложения, которыми могут воспользоваться разные 
рекламодатели, часто прописываются даже в прайс-листах 
изданий. Например, наиболее популярные пакеты – это пакет 
«КоммерсантЪ Business» («КоммерсантЪ», «Деньги» и «Власть») 
или «Взрывпакет» («Комсомольская правда (W)» и 
«Телепрограмма»). Покупка пакета подразумевает 
одновременность выхода рекламы в разных изданиях, 
единообразность макета и стандартный размер модуля во всех 
изданиях. Совокупная аудитория изданий, входящих в эти и в 
другие популярные пакеты, представлена в исследовании NRS в 
виде виртуальных изданий – т.н. синдикатов, что позволяет 
использовать пакеты при медиапланировании как единое целое, 
учитывая как их суммарные охваты, так и пакетную стоимость 
рекламы, а не прайс-листы отдельных изданий его 
составляющих. Еще одной целью создания «синдиката» в базе 
данных NRS является привлечение внимания рынка к своему 
предложению и получение преимущества перед 
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конкурирующими изданиями по объему аудитории и стоимости 
рекламы (CPT). 

В Таблице 5.3.1 приводятся данные исследования NRS-
Россия за март-июль 2011 г. по т.н. «синдикатам». Легко 
заметить, что все перечисленные выше объединения изданий 
входят в один издательский дом. 

 
Таблица 5.2.1. Пакетные предложения («синдикаты»), 

представленные в базе данных исследования NRS-Россия за март-
июль 2011 г., суммарная аудитория, тыс. чел. 

 

Издание Вошедшие издания 

Суммарный 
объем 
аудитории 
по России, 
тыс. чел. 

Girl's Power "Лиза Girl", "Oops!" 1 077.0 

Metro Россия Суммарная аудитория газеты Metro в 
Москве и Санкт-Петербурге 1 671.3 

Ва-Банкъ 

 “Бизнес-Навигатор” (г. Новокузнецк) 
"Ваша газета" (г. Волгоград), "Ва-
банкъ" (г. Воронеж, г. Екатеринбург,  
г. Казань, г. Краснодар, г. Мурманск,  
г. Нижний Новгород, г. Новосибирск,  
г. Пермь, г. Ростов-на-Дону, г. Самара, 
г. Томск, г. Уфа, г. Челябинск,  
г. Ярославль), “Ва-банкъ в Омске”  
(г. Омск), “Ва-банкъ Ремонт”  
(г. Екатеринбург,г. Пермь), “Ва-банкъ 
Бизнес и Ремонт” (г. Казань), “Ва-банкъ 
Строительство и ремонт” 
 (г. Краснодар), “Наш мегаполис Уфа” 
(г. Уфа), “Мой район” (г. Москва,  
г. Санкт-Петербург), “Сити Симбирск” 
(г. Ульяновск), “Шанс” (г. Красноярск), 
“Экспресс Ва-банкъ”(г. Сочи). 

4 731.7 

ВзрывПакет "КП-Толстушка" и "Телепрограмма" 10 823.6 
Деловой 
квартал 

Издания "Деловой квартал" 
 (г. Екатеринбург, г. Красноярск,  61.9 
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г. Нижний Новгород, г. Новосибирск,  
г. Ростов-на-Дону, г. Самара,  
г. Челябинск). 

Коммерсантъ 
КАТАЛОГ 

газета "КоммерсантЪ", журнал 
"Деньги" 470.0 

Коммерсантъ-
business 

газета "КоммерсантЪ", журналы 
"Деньги" и "Власть" 802.0 

Медиа Парк "ТВ-Парк" и "Кино-Парк" 2 125.3 

МК. Единый 
федеральный 

Газета "Московский комсомолец",  
"МК-регион", "МК в Питере" для 
Санкт-Петербурга 

3 001.7 

Теленеделя + 
Петербургский 
телезритель 

 "Теленеделя" (все города, кроме Санкт-
Петербурга, Нижнего Тагила, 
Первоуральска, Ставрополя, 
Новокузнецка), “Телегазета” 
 (г. Ставрополь), “ТелеМир” (г. Нижний 
Тагил), “ТелеСпутник” (г. Новокузнецк) 
и "Петербургский телезритель"  
(г. Санкт-Петербург). 

5 232.7 

Я покупаю 

Журналы "Я покупаю" (г. Барнаул, 
 г. Волгоград, г. Воронеж, 
 г. Екатеринбург, г. Ижевск, г. Казань,  
г. Краснодар, г. Нижний Новгород,  
г. Новосибирск, г. Омск, г. Пермь,  
г. Ростов-на-Дону, г. Санкт-Петербург, 
г. Самара, г. Тюмень, г. Уфа,  
г. Хабаровск, г. Челябинск) и “Shopping 
Guide” (г. Москва). 

608.4 

 
Пакетные предложения позволяют наполнить рекламой те 

издания издательского дома, которые пользуются меньшей 
популярностью у рекламодателей по сравнению с более 
востребованным изданием, которое в данном случае 
используется в качестве «локомотива». Так, пакет «КоммерсантЪ 
Бизнес» был сформирован в период, когда журнал «Власть» 
испытывал определенные трудности и нехватку рекламодателей, 
особенно по сравнению со своим собратом журналом «Деньги». 
За счет выгодного предложения по двум другим изданиям пакета 
удалось несколько выправить ситуацию, и впоследствии, когда 
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«Власть» уже крепко встала на собственные ноги, пакет 
продолжил свое существование. 

Но притягательность пакетной продажи оказывается столь 
сильной, что время от времени в пакет пытаются объединиться и 
издания, принадлежащие разным хозяевам.  

Так, в недавнем прошлом, была попытка организации 
пакетных продаж  телегида «Антенна-Телесемь», 
принадлежащего издательскому дому HFS и еженедельника 
«Аргументы и факты», входящего в медиахолдинг «Медиа 3». 
Но, хотя о существовании пакета и было объявлено, до реальных 
продаж дело так и не дошло – издательские дома так и не смогли 
наладить взаимодействие между собой и согласовать условия 
размещения рекламы. 

Стоит заметить, что издания разных издательских домов 
пытались объединяться не только для пакетных продаж. В 
середине 1990-х автомобильные издания пытались согласовать 
максимально допустимую скидку, которую может получать 
рекламодатель. И в этом случае о достигнутых соглашениях было 
широко объявлено, но очень скоро они были нарушены сразу 
несколькими изданиями.  

Если издатели и издания пытаются объединять усилия для 
максимизации дохода, то рекламные агентства тоже 
объединяются при закупках медиа, но уже ради экономии 
средств. Особенно сильной эта тенденция была в середине  
1990-х, когда рекламный бизнес еще находился в стадии 
становления. 

Если в рекламном агентстве оказывалось сразу несколько 
клиентов, использующим в рекламной кампании одни и те же 
издания, то оно приходило в издательский дом с требованием 
объемных скидок на весь привлеченный объем рекламы. И 
издательский дом чаще всего соглашался с этими требованиями. 
А дальше происходило следующее: руководство рекламного 
агентства довольно быстро обнаруживало, что их условия 
размещения в ряде изданий – одни из самых привлекательных на 
рынке. Естественно, что агентство после этого начинало 
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привлекать рекламодателей для размещения именно в этом 
наборе изданий. А через некоторое время обнаруживалось, что 
другим рекламным агентствам тоже интересно подобное 
предложение. Таким образом, в середине 1990-х полустихийно 
сложился институт селлинга в прессе. Правда, агентства, 
занимавшиеся такого рода бизнесом, почему-то чаще назывались 
баинговыми. Надо отметить, что подобное положение дел время 
от времени служило поводом для афер. И тогда агентства и 
рекламодатели получали массовые рассылки с предложением 
эксклюзивных условий на размещение рекламы в популярных 
изданиях. Чаще всего в рассылке стояли координаты 
малоизвестного агентства, а целью ее был в лучшем случае набор 
объемов для последующего получения заявленных условий у 
издания. В других случаях просто собирались деньги, а 
рекламное агентство исчезало бесследно. 

Тем не менее, на поле селлинга-баинга в прессе 
сформировались заметные и известные игроки, среди которых 
были такие агентства, как «ИВА-Пресс», «Приор», «Иван-
Пресс», «Корпорация Я», «Европресс», «ВИ Пресс», «Релиз».  

Издательские дома, в свою очередь, подстраивались под 
складывающуюся ситуацию, и разрабатывали для таких оптовых 
покупателей рекламы специальные условия и пакеты. Пожалуй, 
можно выделить три наиболее популярных схемы 
взаимодействия издательских домов и баинговых агентств. 
Первый основывался на том, что изначально агентство начинает 
работу на общих условиях. Но по привлечении определенных 
объемов рекламы его скидка на весь привлеченный объем 
увеличивается. Причем, разница учитывается в последних 
размещениях, либо выплачивается по итогам согласованного 
периода (обычно месяц или квартала). Такие условия работы 
практиковались, например, издательским домом «КоммерсантЪ». 

Другой вариант – выкуп у издания большого объема 
рекламы сразу, и на эксклюзивных условиях. По какой цене 
рекламное агентство будет продавать выкупленные объемы в 
дальнейшем, обычно не оговаривалось. Оплата могла 
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производиться и частями, но до момента окончания оговоренного 
периода размещения, деньги должны быть переведены 
полностью. Такую схему работы с байерами при выходе на 
рынок использовала газета «Ведомости». 

И последняя, третья схема сотрудничества байера и 
издательского дома состояла в том, что в договоре 
фиксировались обязательства агентства продать за оговоренный 
период определенный объем рекламы в одном или нескольких 
изданиях. Издательским домом утверждалась стоимость полосы. 
Если же агентство не выбирало согласованные объемы, то ему 
грозил штраф.  

Все три схемы имели своих последователей,  часто 
оказывались для издательских домов настолько 
привлекательными, что они распускали свои службы продаж 
рекламы.  

Но экономический кризис 1998 г. привел к массовым 
неплатежам рекламодателей, и многие издательские оказались 
из-за этого на грани банкротства. Особенно тяжело пришлось 
тем, у кого не оказалось собственной службы продаж рекламы – 
ведь они не имели возможности даже обратиться к 
рекламодателю напрямую за разъяснением ситуации. Таким 
образом, кризис 1998 г. в значительной степени способствовал 
падению популярности деятельности баинговых рекламных 
агентств в прессе. И хотя подобные агентства существуют и 
сейчас, ведущие издательские дома сотрудничают только с 
самыми надежными и устойчивыми из них. 

 
По знакомству 
 
Нельзя не упомянуть и еще один специфический путь 

привлечения рекламодателей, который используется 
издательскими домами, представляющими в России сильные 
международные бренды прессы. Как правило, изданию, уже 
выходящему и набравшему популярность в нескольких странах, 
выходить на новый рынок проще, чем локальному изданию. 
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Основных причин тут две: во-первых, некоторая часть контента, 
как минимум, первых номеров издания, будет предоставлена 
головной редакцией. А во-вторых, издание в этом случае уже 
известно глобальным рекламодателям, и зачастую они готовы 
размещать в нем рекламу уже с самых первых номеров. 

Приток денег в лицензионное издание из-за рубежа 
возможен не только на старте. Как правило, у сильных 
международных брендов газет и журналов существуют 
маркетинговые подразделения, которые занимаются 
исключительно глобальными продажами, т.е. одновременными 
продажами рекламы в издание во всех странах, где оно выходит. 
Таким образом, лицензионное издание может рассчитывать на 
некоторый поток денег, который идет в него практически 
«самотеком». У этого явления, правда, присутствует и негативная 
сторона: от рекламы, размещенной через глобальные службы 
продаж, местный издатель получит меньше денег, чем если бы он 
продал ее сам. 

Выше рассматривались варианты продажи рекламы в 
издательском доме с учетом того, что предложение включает 
только печатные издания. Сегодня же большинство сильных 
издательских домов имеют не только традиционную бумажную 
прессу, но, как минимум, еще и интернет-сайты, цифровые 
версии изданий для планшетных компьютеров, и, все чаще, 
собственные передачи на радио и телевидении, а то и целые 
радиостанции и телеканалы. 

В настоящий момент наличие интернет-ресурса у печатного 
СМИ – явление настолько распространенное, что называть 
издательский дом, у которого есть сайт, мультимедийным 
холдингом становится как-то нелепо. Поэтому здесь и далее как 
примеры мультимедийных холдингов рассматриваются только те 
издательские дома, у которых есть не только печатные издания и 
сайты, но и традиционные вещательные СМИ – радио или 
телевидение. 

Пожалуй, самым необычным мультимедиа-холдингом 
можно назвать РБК. Этот холдинг начал развиваться вокруг 
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популярного российского интернет-ресурса www.rbc.ru. В  
2003 году к нему присоединился телеканал РБК ТВ, 
посвященный в основном новостям бизнеса. И только в 2006 году 
вышли журнал РБК и ежедневная деловая газета РБК-Daily. В 
том же 2006 году медиахолдинг РБК купил издательский дом 
«Салон-Пресс», упоминавшийся выше. 

Другие примеры мультимедийных холдингов в прессе 
образованы, все же, на базе популярных изданий. Один из них – 
«Комсомольская правда» – включает в себя наряду с печатными 
изданиями и популярным сайтом еще и радиостанцию. Другой – 
«Издательский дом «КоммерсантЪ» – наряду с газетой и 
журналами включает радиостанцию, а недавно объявил о 
готовности запустить собственный  телеканал. Эти, более 
традиционные для прессы варианты, в качестве зонтичного 
бренда использовали популярное печатное издание, под которое 
уже подстраивались одноименные или близкие по названию 
вещательные СМИ. 

На сегодняшний день мультимедийные холдинги, выросшие 
из печатных СМИ, продолжают строить коммерческую политику 
на основе продажи возможностей локомотивного издания, 
которое пакетируется с другими медианосителями, входящими в 
холдинг. 
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ГЛАВА 6. 
 РАЗВИТИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ НИШ ИЗДАНИЙ НА 

ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ: СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ. 

 
С каждым днем становится всё более очевидным тот факт, 

что в современном мире пресса уже не может существовать 
исключительно на бумажных носителях. В то время как тиражи 
печатных СМИ постепенно падают, новые направления развития 
набирают обороты. И хотя многие говорят о том, что пресса 
«погибает», на самом деле речь, скорее, идёт не об исчезновении 
данного СМИ как такового, а о его эволюции, трансформации. 
Развитие технологий меняет облик современной прессы: 
распространение Интернета, появление планшетных 
компьютеров, рост продаж смартфонов и электронных книг 
открывают перед издателями новые возможности, которые 
можно с успехом применить к газетам и журналам разных 
сегментов прессы. 

В данной главе речь пойдёт об особенностях издательских 
продуктов, связанных с каждым конкретным электронным 
носителем, о том, как издатели применяют эти носители (на 
примере некоторых журналов и газет различных тематических 
ниш) и о перспективах развития «цифрового» направления для 
прессы в целом. 

 
Перечислим основные цифровые (т.е. не бумажные) 

носители контента, с которыми работают печатные СМИ, и 
обозначим издательские продукты, существующие на 
сегодняшний день для каждого из этих носителей. 
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Таблица 6.0.1. Издательские продукты и носители контента 
 

Носители контента Издательские продукты 
Персональный компьютер, 
ноутбук 

Сайт издания 

Смартфон Приложение для смартфона, 
Мобильная версия сайта 

Планшетный компьютер (iPad и 
др.) 

Интерактивная версия, 
приложение  

Электронная книга, ридер Версия издания для ридера 
 
Кроме всех перечисленных видов электронного контента 

(каждый из которых ориентирован на конкретный носитель), 
существует еще один, о котором следует упомянуть — 
электронная версия издания. Это точная копия журнала или 
газеты, в которой отсутствуют какие-либо дополнительные 
интерактивные возможности. Электронные версии журналов 
можно читать с помощью бесплатных программ как на экране 
электронной книги (ридера), так и на смартфоне, на планшетном 
компьютере и непосредственно на ПК. Следует отметить, что 
данное направление существует уже достаточно давно 
(изначально электронные версии присутствовали только в версии 
для чтения на ПК), однако его, скорее всего, можно 
рассматривать как некую переходную ступень от печатной 
прессы к цифровой, интерактивной. 

 
 

6.1 Издательские дома и интернет-среда 
 
Распространение компьютеров и Интернета сыграло 

важнейшую роль в развитии современных медиа, в том числе 
прессы. 

Продажи компьютеров во всём мире продолжают 
увеличиваться, и в первую очередь растут продажи ноутбуков. 
Согласно прогнозам компании eForecasts, к 2014 г. их доля во 
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организовать информацию в виде, отличном от представленного 
в бумажном издании. Во-первых, сайт позволяет хранить архив 
материалов предыдущих номеров. Во-вторых, можно оперативно 
добавлять новости и любую другую дополнительную 
информацию, которой по тем или иным причинам не нашлось 
места на страницах печатного издания. Особенно сильное 
различие заметно в случае с сайтами ежемесячных глянцевых 
журналов, как мужских, так и женских: информация, 
опубликованная в печатном издании, остается в неизменном виде 
целый месяц, до выхода следующего номера, в то время, как на 
сайте этого же журнала происходит ежедневное, а в некоторых 
случаях и более частое, обновление информации. 

Кроме того, сайт интерактивен – он позволяет наладить 
взаимодействие с читателем и взаимодействие читателей между 
собой. Сайт позволяет интегрировать фото-, видео-, 
аудиоматериалы, флеш-анимацию, дает возможность проводить 
опросы, собирать информацию о читателях, а также размещать 
дополнительные информационные и рекламные материалы в 
интересах рекламодателей. Например, более подробную 
информацию о рекламируемых в основном издании товарах по 
запросу потребителей или ссылки на сайты производителей. 
Сейчас уже невозможно представить успешный сайт издания, к 
примеру, без блогов, с помощью которых авторы могут делиться 
с читателями своими наблюдениями и оперативной 
информацией. Читатели, оставляя комментарии в этих блогах, 
получают возможность донести своё мнение непосредственно до 
постоянных авторов издания. Таким образом, происходит 
изменение схемы взаимодействия издания с его читателем: 
вместо роли пассивного получателя издательского продукта 
аудитория приобретает роль активного участника.  
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6.2 Платный контент и издатели прессы: проблемы и 
перспективы 

 
Следует отметить, что между Интернет-ресурсами и 

печатными изданиями существует одно принципиальное 
различие: если за бумажное издание читатель привык платить, то 
информацию, размещённую на Интернет-сайте, в большинстве 
случаев он получает бесплатно. Согласно данным исследования, 
проведённого компанией Harris Interactive, только 5% Интернет-
пользователей согласны платить за чтение новостей в Интернете. 
Исторически так сложилось, что источником дохода издателей в 
Сети всегда служила не платная подписка на контент, а продажа 
рекламных возможностей на сайте. 

Однако с началом кризиса, когда резко упали доходы от 
рекламы, для выживания печатных СМИ потребовались новые 
источники средств. Одним из таких источников может стать 
платный доступ к информации, которая содержится на сайтах 
изданий. 

 
Сегодня деньги – завтра доступ 
 
Существуют два основных подхода к организации платных 

онлайн-СМИ. Первый – реализованный деловым изданием The 
Wall Street Journal – подписка, когда за внесенную плату читатель 
получает возможность читать все материалы в течение срока 
подписки. Второй – используемый Financial Times – 
микроплатежи, когда пользователь платит за каждую статью. 

Сайты подавляющего большинства крупных газет и 
журналов до недавнего времени оставались в свободном доступе: 
плату брали в основном представители сегмента деловых 
изданий (Financial Times, Wall Street Journal,  The Economist), 
изданий B2B и местных газет.  

В июле 2010 г. глава медиакорпорации News Corporation 
Руперт Мердок предпринял попытку ввести новые правила игры, 
сделав платными сайты двух крупнейших британских 



 
Сегментирование рынка российской прессы: концептуальный подход 
 

282 

«качественных» газет – The Times и The Sunday Times 
(качественные газеты, в противоположность массовым, содержат 
больше деловой, экономической и политической информации 
высокого уровня достоверности).  Одновременно материалы этих 
изданий были удалены из поисковых систем. Доступ к 
материалам газет The Times и The Sunday Times остался 
бесплатным лишь для 150 тыс. подписчиков на печатную версию. 
Всем остальным желающим приходится платить по 1 фунту 
стерлингов за день доступа к сайту или 2 фунта за недельную 
подписку. 

Сразу после введения новых правил, сайт потерял большую 
часть своей аудитории. По данным аналитической компании 
ComScore, число посетителей сайта The Times сократилось на 
62% – до 2,4 млн. чел., количество просмотров страниц упало 
еще сильнее, поскольку в вышеупомянутые 2,4 млн. входят и те, 
кто, зайдя на сайт, сразу же покинул его, как только прочел 
сообщение о введении платы за просмотр информации. Резкое 
сокращение аудитории сайтов The Times и The Sunday Times 
привело и к оттоку их рекламодателей. 

Несмотря на трудности, Руперт Мердок не собирается 
менять своего решения, а, наоборот, планирует сделать платными 
и другие сайты News Corporation (например, таблоид The Sun), 
утверждая, что, в конечном счете, такая схема должна принести 
прибыль. Как утверждают сторонники Мердока, платная схема 
позволит создать вокруг бренда газеты сообщество самых 
преданных, лояльных и надёжных читателей, опережающих 
среднестатистического пользователя Сети по уровню 
образования и среднемесячному доходу. Именно в такой 
аудитории более всего заинтересованы многие рекламодатели. 
Только это уже совсем другие рекламодатели, а не те, кто 
размещал свои объявления на сайтах The Times и The Sunday 
Times до недавнего времени и был в первую очередь 
заинтересован в большом охвате.  

С момента начала эксперимента Руперта Мердока прошел 
год – и то, что в начале многим казалось необдуманным и 
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неоправданно смелым решением, сегодня определенно перестало 
вызывать усмешки как у участников рынка, так и у аналитиков. 
По словам Мердока, сейчас интернет-версии The Times и The 
Sunday Times  имеют 100 тысяч подписчиков. К сожалению, 
детально проанализировать ситуацию пока не представляется 
возможным, поскольку Мёрдок не раскрывает всех данных. В 
любом случае, вряд ли предпринятый шаг можно назвать полным 
провалом: чтобы делать какие-то выводы, нужно, по крайней 
мере, еще немного подождать. 

По стопам Мердока пошли и другие медиакомпании. Среди 
них – издатель американской массовой газеты The New York 
Times Артур Зальцбергер. С 28 марта 2011 г. онлайн-доступ к 
статьям газеты стал платным. По словам Зальцбергера, 
количество подписчиков на платный онлайн-контент уже 
перевалило за 100 тыс. чел. А если учесть, что каждый из них 
заплатил примерно $15 за месяц, то годовой доход New York 
Times может составить порядка $18 млн. за год. Принимая во 
внимание, что количество платных подписчиков постоянно 
растёт, а издателю не нужно тратиться на дорогое 
полиграфическое производство, можно смело утверждать, что 
такая схема в будущем имеет право на существование. Вопрос 
полного перехода в Сеть пока остаётся открытым: все-таки, 
продажа рекламы в печатной газете приносит пока значительно 
более весомый вклад в общий доход издания, хотя ее доля 
продолжает постепенно сокращаться. 

Аналитики подсчитали, что издательский дом New York 
Times получает с каждого читателя бумажной газеты $879 в год 
(из них  $434 – доходы от распространения, $385 – от рекламы). 
Доход, который приносит газете каждый читатель онлайн-версии, 
пока намного меньше и составляет всего $3,85 в год.  

За успехами New York Times и прочих подобных проектов 
пристально следят все участники рынка: от результата 
поставленного эксперимента во многом будет зависеть стратегия 
других издателей а, значит, и путь развития рынка прессы в 
целом. 
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Признаком того, что платная схема становится все более 
популярной в мире, явилось и то, что этот тренд дошёл до 
России. Издатели деловой газеты «Ведомости» (ниша 
«Ежедневные газеты (качественные)») начали делать шаги в 
направлении платной модели: с 30 мая 2011 г. доступ к свежему 
номеру онлайн-версии издания был ограничен, и теперь читать 
полные материалы в Интернете могут только 
зарегистрированные пользователи (регистрация платная). Доступ 
к электронному архиву «Ведомостей», который является 
платным уже много лет, имеют лишь читатели, в подписной 
пакет которых входит электронная версия издания. Новости и 
отдельные статьи по-прежнему остаются пока в открытом 
доступе, вероятно, в целях продвижения платных услуг. Платный 
доступ к электронному архиву ввела и газета «КоммерсантЪ». 

Надо отметить, что на российском рынке прессы 
«Ведомости» стали пионером данного направления, и 
большинство изданий пока не собирается вводить плату за 
онлайн-контент. К примеру, сайт массовой газеты 
«Комсомольская правда», который является одним из самых 
посещаемых сайтов печатных СМИ в Рунете, предоставляет свои 
материалы бесплатно, а доход ему приносит исключительно 
реклама. Издатели массовых газет удовлетворены сложившейся 
ситуацией и не собираются ее менять. 

 
Заходите, люди добрые! 
 
Следует ли ожидать тотального перехода на платный 

онлайн-доступ в будущем? Сейчас единства мнений по данному 
вопросу нет. Скорее всего, рано или поздно издателям придётся 
выработать общие правила игры, однако в рамках этих правил 
смогут ужиться несколько различных схем. В первую очередь, 
изменения должны коснуться газетных ресурсов в Сети, 
поскольку сайты газет более всего по своей форме и содержанию 
похожи на свой бумажный эквивалент, и газеты из-за Интернета 
больше журналов теряют в доходах. Ситуация с сайтами 
журналов несколько иная: они довольно сильно отличаются от 
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бумажной версии, и играют очень важную роль в привлечении и 
удержании новых читателей. Поэтому издатели заинтересованы в 
том, чтобы доступ к интернет-ресурсам журналов был открытым. 
Как уже было упомянуто выше, исключение могут составлять 
деловые и общественно-политические журналы, поскольку 
информация в них ближе к газетной. Обзоры, аналитика, 
рейтинги и т.п. могут представлять большую ценность для 
заинтересованной аудитории, поэтому такие материалы легче 
монетизировать, вводя плату за доступ к ним. 

Бесплатная схема взаимодействия бумажной версии, 
интернет-ресурса и читателя успешно работает во многих 
издательских домах. Многомиллионная аудитория сайтов газет 
позволяет привлечь достаточное количество рекламодателей. К 
примеру, Gannett, один из крупнейших газетных издательских 
домов США, развивает интернет-направление, не прибегая к 
внедрению платной схемы. По результатам 2010 г., рекламные 
доходы издательского дома в Сети выросли на 8% и составили 
около 1 млрд. долларов (это около 18% всех доходов Gannett). 

Что касается перспектив бесплатной схемы в России, то в 
ближайшее время на нее будут работать два фактора. Во-первых, 
многие сайты массовых газет и журналов лишь недавно начали 
получать более или менее ощутимый доход от рекламы и вряд ли 
захотят его терять, начав взимать плату за онлайн-доступ, что 
приводит к резкому сокращению аудитории и рекламных 
доходов, соответственно. Во-вторых, объем рекламы в Рунете 
продолжает расти быстрыми темпами, несмотря на 
экономический кризис, и издатели, конечно, надеются на 
значительное увеличение своих рекламных доходов в ближайшей 
перспективе. 

 
 

6.3 Перспективы использования смартфонов 
 
С распространением смартфонов, оборудованных 

сенсорным экраном, и развитием мобильного Интернета, 
потребление информации уже никогда не будет таким, как 
прежде. Чтобы узнать свежие новости, прогноз погоды, 
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проверить электронную почту, состояние пробок на дорогах, 
поиграть в игру или даже выучить иностранный язык, теперь 
нужно лишь одно устройство, которое всегда под рукой — это 
смартфон. 

 
Проблемы лимитчиков 
 
Статистика по всем развитым странам мира свидетельствует 

о том, что продажи смартфонов неуклонно растут. Такие 
факторы, как: снижение цен, улучшенные функциональные 
возможности, удобство сенсорного экрана, привлекательный 
дизайн и более стабильная работа способствуют тому, что 
смартфон востребован широкими массами. В разных странах 
лидерами по продажам смартфонов являются разные компании. 

 
Диаграмма 6.3.1. Три наиболее популярных смартфона в 

разных странах 

 
 
Источник: ComScore на декабрь 2010 г. 
 
Традиционно наиболее сильные позиции смартфоны 

занимают на рынке США. Именно в этой стране недавно был 
преодолён важный психологический рубеж: впервые количество 
продаваемых смартфонов превысило обычные телефоны. 
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Компания Nielsen в мае 2011 г. опросила людей, купивших 
телефон (любого вида) за последние три месяца, и выяснила, что 
55% купили смартфон. Ещё год назад эта цифра составляла 34%. 
Таким образом, сбывается прогноз о том, что смартфоны со 
временем могут полностью вытеснить с рынка традиционные 
мобильные телефоны. 

Диаграмма 6.3.2. Динамика временных затрат на просмотр 
новостей за 1994 – 2010 гг.  

 
 
Источник: PEW Research, США 
 
По данным компании Pew Research, 68% американцев, 

пользующихся смартфонами и выходящих с их помощью в 
Интернет, делали это для того, чтобы прочитать новости. На 
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чтение новостей в электронном виде американцы тратят с 
каждым годом все больше времени. Всё это говорит о том, что 
владельцы смартфонов готовы использовать свои устройства как 
альтернативу печатной прессе. 

В отличие от США, где большинство владельцев 
смартфонов имеют безлимитный доступ в мобильный Интернет, 
что способствует быстрому развитию данного направления, в 
Европе и России безлимитный мобильный Интернет доступен в 
гораздо меньшей степени. Это, безусловно, значительно 
замедляет рост мобильного трафика, удерживая пользователя от 
выхода в Сеть через мобильное устройство. Несмотря на это, в 
Европе увеличивается популярность смартфонов и 3G–
Интернета, что подтверждается данными компании ComScore по 
5 европейским странам: Великобритании, Франции, Германии, 
Италии и Испании. 

Диаграмма 6.3.3. Рост проникновения современных 
мобильных технологий в Европе 

 
Источник: ComScore, 2009 –2010 гг. 
 
Большие программы для маленьких устройств 
 
Для издателя мобильные приложения стали еще одной 

возможностью «связаться» с читателем и привлечь его внимание 
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к бренду. Разработка программного обеспечения для мобильных 
устройств становится такой же насущной потребностью, как и 
создание web-сайтов. Согласно данным исследования, 
проведённого компанией 2ergo, в США на сегодняшний день у 
92% национальных газет есть хотя бы одно мобильное 
приложение (однако, нужно понимать, что это данные по 
крупнейшим национальным газетам, а не по всему газетному 
рынку). Что касается ведущих американских журналов, то доля 
тех, кто уже издаёт мобильное приложение, несколько ниже, чем 
у газет, и составляет 64%.   

При разработке приложений приходится учитывать 
особенности мобильных устройств. Основной их минус – это 
маленький экран, а из плюсов – возможность всегда иметь в 
кармане огромный набор возможностей: мобильная связь, выход 
в Интернет, мультимедиа (видео, аудио, анимация), встроенный 
GPS-навигатор. 

Обычно приложение для смартфона — это продукт с особой 
концепцией, безусловно, смежной с концепцией издания 
(например, у американского журнала Vogue есть приложение, 
помогающее разработать стиль в одежде). Как и в случае с 
сайтами, мобильные приложения у газет не так сильно 
отличаются от контента печатной версии, как у журналов. В 
газете традиционно самая важная роль отведена новостям и 
аналитическим материалам, которые довольно легко можно 
перенести на маленький экран смартфона, не теряя концепции. 
Задача издателей глянцевых журналов – сложнее, поскольку в их 
случае одну из первостепенных ролей играет визуальное 
оформление каждой страницы, и огромная разница в размерах 
смартфона и традиционного журнала не позволяет осуществить 
простой перенос страниц. Поэтому в таких случаях мобильное 
приложение может помочь издателю какими-то иными 
способами: «обыграть» концепцию своего издания или привлечь 
дополнительную аудиторию. 
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6.4 Мобильные приложения на примере изданий general 
interest и путеводителей по развлечениям. 

 
На рынке мобильных приложений для журналов и газет 

Россия следует  всемирному тренду: подавляющее большинство 
ведущих изданий здесь также выпустили программное 
обеспечение – как для iPhone, так и для других устройств. 

 
Послушный гид 
 
Издательство «Вокруг света» – не исключение. Им было 

разработано приложение-путеводитель, определяющее 
местоположение пользователя с помощью GPS-модуля и 
рассказывающее о достопримечательностях, которые находятся 
поблизости. На создание GPS-путеводителя у издательства ушло 
более 2 лет. 

 

 
 

Рис. 6.4.1 GPS-путеводитель «Вокруг света» для смартфонов 
 
Вот как описывают приложение разработчики: «GPS-

путеводитель – уникальное приложение для смартфонов и 
коммуникаторов с сенсорным экраном. Приложение позволяет 
загружать и воспроизводить специальные прогулки, включающие 
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в себя информацию о выбранной части города или об 
автомобильном маршруте. Программа определяет 
местоположение пользователя и самостоятельно рассказывает 
обо всех достопримечательных объектах, находящихся в зоне 
прямой видимости. При этом путешественник остается 
совершенно свободен в выборе маршрута прогулки: аудиогид не 
навязывает ему никакой очередности осмотра 
достопримечательностей, никаких фиксированных пунктов 
остановки, а наоборот, готов подстроиться к направлению и 
темпу движения, к настроению пользователя. При приближении к 
заслуживающему внимания объекту GPS-путеводитель 
включается автоматически. 

Имитируя перемещение по городу на интерактивной карте, 
можно уже при подготовке к путешествию продумать свой 
маршрут, совершив виртуальную прогулку». 

Загрузив приложение, можно за отдельную плату (около 
 60 р.)  приобрести экскурсии по интересующим 
путешественника городам. 

Активно используют возможности GPS-навигатора, 
встроенного в телефон, журналы «Афиша» и «Time Out Москва». 
К примеру, бесплатное приложение «Афиши» для iPhone 
позволяет пользователю данной программы узнать расписание 
фильмов, идущих в ближайших кинотеатрах, автоматически 
определяя местоположение устройства. Здесь же можно почитать 
рецензии на интересующую картину. Кроме этого, приложение 
позволяет с лёгкостью узнать о том, какие выставки сейчас 
проходят в ближайшем музее, узнать расписание концертов, 
посмотреть карту проезда и т.п. 

 
 



 
Сегментирование рынка российской прессы: концептуальный подход 
 

292 

 
Рисунок 6.4.2. Мобильное приложение «Афиша»  

для iPhone и iPod. 
 
Именно по такому пути пошли издатели журналов ниши 

путеводителей по развлечениям во всём мире. Журнал Time Out 
был одним из пионеров, запустив подобные приложения в 
нескольких городах мира.  

Приложения для смартфонов (в первую очередь, для iPhone) 
есть у таких российских изданий, как «Коммерсантъ», 
«Ведомости», «Труд», Cosmopolitan и многих других. Мобильное 
приложение газеты «Ведомости» позволяют читателям бесплатно 
узнавать последние мировые новости политики, бизнеса и 
экономики. Однако за подписку на материалы газеты нужно 
будет заплатить. 

Российский журнал Vogue специально для iPhone 
разработал приложение Vogue Daily, благодаря которому 



 
Сегментирование рынка российской прессы: концептуальный подход 

293 

пользователи могут узнавать о новостях из мира моды. 
Приложение бесплатно для скачивания – спонсором выступил 
бренд Dior. Таким образом, мобильные приложения газет и 
журналов выступают в качестве рекламных спецпроектов. 

Кроме специальных приложений для смартфонов, издатели 
разрабатывают еще один вид электронного контента, 
оптимизируя свои интернет-ресурсы для просмотра на 
мобильных устройствах. Большинство сайтов ведущих изданий 
уже имеют, помимо обычной, мобильную версию. Согласно 
данным опроса издателей, проведённого тиражной службой 
США (ABC Interactive), 79% сайтов газет с тиражом более  
100 тыс. экземпляров и 86% журналов с тиражом более 1 млн. 
экземпляров имеют мобильную версию. Но пока доля 
мобильного трафика сравнительно невелика и даже по США 
составляет менее 10% от всего интернет-трафика, генерируемого 
сайтами журналов и газет. Однако, по мнению издателей, в 
ближайшем будущем эта доля должна значительно возрасти, и 
поэтому они уже сейчас активно инвестируют в данное 
направление. 

 
 

6.5 Планшетные компьютеры как альтернатива бумаги 
 
В 2010 г. на мировой рынок вышла целая линейка устройств 

с общим названием «планшетный компьютер». Сама по себе идея 
подобного гаджета не нова: прототипом сегодняшнего 
планшетного компьютера называют и GRiDРad – компьютер 
1989 г. от компании Samsung, способный распознавать 
рукописный текст.  Другая вариация «планшетника» была  
разработана в 1993 г. и имела название Newton Message Pad 100, 
однако это изделие имело очень высокую себестоимость и 
нуждалось в доработке.Все последующие усилия разработчиков и 
дизайнеров привели к появлению на свет современного 
планшетного компьютера. 
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Все точки над iPad 
  
Сравнительно низкая цена, легкость, удобный размер в 

сочетании с такими возможностями полноценного ПК, как 
доступ в Интернет, работа с электронной почтой, создание и 
редактирование документов, использование разнообразного 
мультимедийного контента, наделяют данное устройство 
огромным потенциалом. 

Пионером на рынке выступила компания Apple, которая в 
апреле 2010 г. представила широкой публике устройство iPad.  В 
марте 2011 г. на рынок вышли  «планшетники» iPad второго 
поколения, и не за горами очередное обновление устройства. 
Согласно последним данным, обнародованным руководителем 
Apple  Стивом Джобсом, за 14 месяцев компании удалось 
продать более 25 млн. iPad. 

Успех продаж iPad закономерно привел к тому, что и другие 
компании стали активно разрабатывать подобные устройства. На 
сегодняшний день уже запущено в продажу или анонсировано 
множество планшетных компьютеров практически от всех 
ведущих компаний (таких, как Google, HTC, RIM, Samsung, Sony, 
Toshiba, и др.) стоимостью от $150 до $1200. Во многих из них 
используется операционная система Google Android. 

Несмотря на серьёзный натиск со стороны многочисленных 
конкурентов, на сегодняшний день пальму первенства на рынке 
продолжает удерживать  iPad. Как утверждают специалисты, он 
останется лидером рынка в течение еще нескольких лет. При 
этом уже не остаётся никаких сомнений в том, что рынок 
планшетных устройств будет развиваться самыми бурными 
темпами. Согласно прогнозу, опубликованному в июне 2011 года 
компанией Forrester Research, ежегодные продажи планшетных 
устройств в США к 2015 г. должны достигнуть 44 млн. штук.  
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сделать в ближайшие полгода. В журнальном сегменте доля тех, 
кто разрабатывает интерактивные версии изданий для iPad, еще 
выше: она составляет 61%. 

Приложения для iPad могут сочетать в себе 
привлекательный образ «глянца» и технические возможности 
практически полноценного ПК. Экран достаточно большого 
размера дает возможность не только читать статьи и 
рассматривать иллюстрации, но и смотреть видео, анимацию, 
играть в мини-игры, двигать и изменять предметы на экране и 
т.д. Аудитория не просто читает, а взаимодействует с 
устройством, по-новому открывая для себя любимое издание.  

Если в случае с приложениями для iPhone издателям 
журналов приходится придумывать разнообразные оригинальные 
ходы, чтобы «переместить» концепцию своих изданий на 
маленький сенсорный экран, то с приложениями для iPad-а все 
намного проще: планшетный компьютер как будто специально 
создан для чтения интерактивных версий журналов. Прикасаясь к 
экрану, читатель «листает» интерактивное издание, наслаждаясь 
при этом дополнительными возможностями. 

 Благодаря специальному программному обеспечению 
(здесь лидер – компания Adobe), издатель может достаточно 
легко «превратить» печатную версию журнала или газеты в 
интерактивное издание для iPad.  

В качестве удачного примера интерактивной версии можно 
привести ежемесячный американский журнал ниши 
познавательных изданий Wired, издаваемый Conde Nast с 1993 г. 
Его платная версия для iPad (стоимость составила $3,99) вышла в 
июне 2010 г. Первый же номер журнала был скачан более  
100 тыс. раз, что сопоставимо с тиражом бумажной версии. 
Июньский номер 2011 г. в честь дня рождения iPad-версии 
преподнёс читателям очередной сюрприз: теперь они могут 
приобретать рекомендованные журналом товары, прямо внутри 
приложения, не выходя из него. Спонсором нововведения 
выступила платёжная система MasterCard. Как утверждают 
эксперты, возможность делать покупки, не выходя из 
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приложения – весьма перспективное направление развития для 
приложений, поскольку является еще одним способом 
привлечения рекламодателей. 

  
Стоит отметить, что, поскольку возможность создания 

iPad-версий для журналов и газет – направление совершенно 
новое, не только издатели экспериментируют с новой 
платформой. То же самое можно сказать и о пользователях. 
Поэтому согласно статистике скачиваний, первые «пробные» 
номера интерактивных глянцевых изданий были более 
популярны, чем последующие. По истечении нескольких месяцев 
интерес читателей ослаб, и количество скачиваний упало. К 
примеру, непосредственно после запуска iPad-версии журнала 
Vanty Fair было зафиксировано 10 500 скачиваний, но уже через 
несколько месяцев этот показатель упал до 8 700 на один выпуск 
журнала. Однако ситуация совсем скоро может измениться в 
лучшую сторону – при условии, что цена планшетных 
компьютеров снизится, и они получат массовое 
распространение. 

 
При том, что iPad даёт равные возможности для развития 

журналам абсолютно всех сегментов, он может оказать большую 
услугу и газетам. Аудитория iPad-версии газеты Wall Street 
Journal также весьма велика – она составляет около 64 тыс. 
человек. 

Передовые издатели в России стараются не отставать от 
зарубежных коллег, также инвестируя в разработку 
интерактивных версий своих журналов и газет. Некоторые из них 
(к примеру, iPad-версия Cosmopolitan) вышли задолго до начала 
официальных продаж iPad в России. 

У нас в стране, как и во всем мире, интерактивные версии 
журналов платные, (номер журнала «Сноб» стоит $4,99, 
Cosmopolitan — $2,99). Интерактивную версию для iPad 
выпускают и издатели журнала «Гастрономъ» (ИД «Бонниер 
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Пабликейшнз»). Ipad-версия газеты «Ведомости» пока находится 
в свободном доступе, однако в ближайшее время станет платной.  

 
Согласно данным исследования, проведённого компанией 

MRI в США, обладатели планшетных компьютеров —  любители 
журналов и предпочитают их читать именно на своем устройстве 
(См. Таблицы 6.5.1, 6.5.2 и Диаграмму 6.5.2). 

 
Таблица 6.5.1. Читатели журналов среди обладателей 

планшетных устройств 
 

 Владельцы 
устройств 

Все 
взрослые 

Читают журналы 91% 84% 
Среднее количество прочитанных 
журналов в месяц 13 11 

 
Источник: MRI, Survey of the American Consumer, Full 2009 
 
Таблица 6.5.2. Отношение владельцев планшетных 

устройств к журналам 
 

Мнения обладателей планшетных 
устройств % 

Индекс 
соответствия 
целевой группе 

(Affinity) 
«Журналы меня расслабляют» 36 126 
«Журналы заставляют меня думать» 49 120 
«Журналы дают мне интересные идеи» 62 111 
«Журналы помогают идти в ногу с 
последними веяниями моды» 

65 103 

«Журналы — хороший источник 
информации о моде» 

49 102 

 
Источник: MRI, Survey of the American Consumer, Full 2009 
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через планшетные компьютеры можно назвать крайне 
перспективным направлением. Тем более что потенциальная 
аудитория растёт очень высокими темпами: по прогнозам 
исследовательской компании Gartner, к 2014 г. во всем мире 
может быть продано более 208 млн. планшетных устройств. А 
согласно опросу, проведенному Boston Consulting Group, около 
30% всех опрошенных респондентов в 14 странах мира желают 
приобрести планшетный компьютер, и подавляющее 
большинство из них хотят использовать его для чтения газет и 
журналов.  

Поскольку подписка на интерактивные приложения 
журналов – платная (в отличие от подписки на приложения для 
смартфонов, которые далеко не всегда являются платными и на 
сегодняшний день не приносят ощутимой прибыли, служа в 
основном для поддержания имиджа бренда), данное направление 
является еще одним источником дохода для издателей. По 
прогнозам компании Next Issue Media, только по Америке доход 
от продажи интерактивных версий может составить около  
$3 млрд. к 2014 г. 

Чтобы извлечь максимальную выгоду из развивающихся 
технологий, издатели планируют еще один перспективный ход: 
выпускать издания специально под планшетные устройства. К 
примеру, компания Virgin запустила iPad-журнал под названием 
Projects. Это мужское lifestyle-издание нового поколения будет 
выходить только в виде электронного приложения для 
планшетных компьютеров. 

Руперт Мердок, глава News Corporation, начал издавать 
ежедневную газету нового типа The Daily, которая предназначена 
исключительно для iPad. В будущем планируется выпускать ее и 
в форматах, подходящих для других  планшетных устройств.  По 
словам издателя, «буквально за несколько месяцев количество 
загрузок достигло нескольких сотен тысяч». 
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Не по Ваньке шапка 
 
Еще до начала официального распространения в нашей 

стране, по некоторым данным, было продано около 200 тыс. 
«серых» устройств iPad. В первый же день официальных продаж 
была реализована четверть первой партии (что составляет около  
3 тыс. штук). Учитывая довольно высокую для 
среднестатистического россиянина цену на устройство, сейчас 
рано говорить о его широком распространении. Оно популярно в 
первую очередь среди людей с доходом «выше среднего». 
Однако именно эта группа потребителей является самой 
перспективной с точки зрения размещения рекламы в 
электронных версиях изданий.  

По мнению издателей, iPad-версия, оснащенная не только 
материалами традиционного журнала, но и видеороликами, а 
также другими интерактивными дополнениями, сможет привлечь 
к бренду молодую и обеспеченную аудиторию. Это 
подтверждается результатами первых исследований. По данным 
Nielsen (США), пользователи iPad – взрослые работающие люди 
25-55 лет (около 60%), 38% имеют заработок «выше среднего».  

В связи с этим, издателям очень важно понимать, как 
владельцы iPad относятся к рекламе на новом устройстве. 
Согласно опросу 5600 читателей интерактивных журналов, 
проведенному компанией Smarter Media Sales (США), люди с 
энтузиазмом воспринимают рекламу в этих изданиях. 
Респонденты считают рекламу в интерактивных журналах 
намного более полезной и интересной и гораздо менее 
раздражающей, чем в других электронных СМИ (см. Диаграмму 
6.5.3). 
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Nissan, Tissot и многие другие уже опробовали новую площадку. 
Согласно данным газеты Financial Times, рекламодатели Toyota и 
Fidelity Investments заплатили по $ 200 000 за размещение своей 
рекламы на страницах iPad-версии газеты, что в несколько раз 
превышает среднюю стоимость размещения рекламы в 
традиционных печатных СМИ США. 

В России рекламодатели также проявили интерес к 
устройству: в iPad-версию журнала Cosmopolitan компания 
L’Oreal добавила видеоролики с рекламой своей продукции, а 
интерактивная версия газеты «Ведомости» вышла при поддержке 
Hublot. 

Однако пока существуют некоторые трудности во 
взаимодействии между издателями и компанией Apple, которая, 
по их мнению, препятствуют привлечению рекламодателей. Дело 
в том, что статистика, предоставляемая Apple, не даёт 
возможности получить полное представление об аудитории 
скачиваемого приложения. Только 11% американских издателей 
удовлетворены качеством данных, поставляемых Apple 
(источник: ABC Interactive). Ещё одна проблема – нежелание 
Apple создать в своем виртуальном магазине iTunes, через 
который продаются интерактивные издания, отдельной категории 
«Журналы» или «Газеты». Это осложняет поиск изданий 
потенциальными покупателями. 

Однако, скорее всего, в скором времени компания Apple 
перестанет быть монополистом на рынке планшетных 
компьютеров, и тогда ей придётся пойти на уступки, чтобы 
продолжить эффективно сотрудничать с издательствами.  

 
Облик газетной смерти 
 
Устройство-ридер, по размеру и весу похожее на 

небольшую брошюру, которое может при этом хранить 
информацию не одной, а нескольких тысяч книг, набирает все 
большую популярность. Технология «электронной бумаги» 
делает чтение устройства таким же комфортным, как чтение 
обычного бумажного издания. 
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Сейчас продажи устройств, позволяющих читать 
электронные книги, т.е. так называемых ридеров, растут во всем 
мире очень быстрыми темпами. Один из мировых лидеров 
данного рынка, компания Amazon, в 2010 г. продала более 8 млн. 
ридеров Kindle, что на 60% больше, чем ожидали аналитики. При 
этом в 2009 г. компания продала 2,4 млн. устройств. Основными 
конкурентами Kindle на мировом рынке электронных книг 
являются Sony Reader и Nook.  

В России расстановка сил несколько другая – здесь Kindle 
не пользуется такой популярностью, в первую очередь из-за того, 
что за распространяемые на сайте www.amazon.com электронные 
книги, рассчитанные на Kindle, нужно платить, а в России ещё не 
положен конец книжному пиратству. Существует огромное 
количество не вполне легальных интернет-ресурсов, где книги 
для ридеров можно скачать бесплатно. Поэтому популярностью 
пользуются те устройства, которые поддерживают форматы 
бесплатно скачиваемых электронных книг, такие, как Pocketbook 
или Sony Reader. 

Черно-белые ридеры — не самые удобные устройства для 
чтения журналов. Стоит при этом отметить, что они вполне 
подходят для газет и, главное, олицетворяют стремление 
человека читать электронный контент на мобильном устройстве. 

Появление цветных электронных ридеров могло бы очень 
сильно повлиять на развитие прессы. Сейчас разработка 
технологии цветной бумаги идет полным ходом, и считанные 
месяцы остаются до выхода на рынок цветных ридеров. Сразу 
несколько крупных компаний (например, Fujitsu и E Ink) 
работают в этом направлении. 

В ноябре 2010 г. компания E Ink объявила о скором выходе 
на рынок цветной электронной бумаги, которая называется E Ink 
Triton. Китайский производитель Hanvon первым собирается 
выпустить электронную книгу, основанную на этой технологии. 
Цена устройства составит около $440. 

Кроме того, крупнейшие издатели всего мира объединяют 
свои усилия и налаживают стратегическое партнерство с 
производителями ридеров, планируя вывести на рынок своё 
собственное недорогое устройство с цветным экраном, с 
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помощью которого можно было бы читать газеты и журналы.  
Лидеры рынка прессы США, издательские дома Time Inc., Conde 
Nast и Hearst заявили о том, что инвестируют в такой проект.  

 
Развитие технологий ставит перед издателями новые задачи, 

и они стараются удержаться на гребне волны, поймать тренд: 
расширить аудиторию, максимизировать доходы с помощью 
новых электронных устройств.  

Переход большинства передовых издателей на такую схему 
распространения контента, при которой для каждого 
электронного носителя разрабатывается конкретный 
издательский продукт (т.н. multiplatform publishing),  а также 
эксперименты с платным контентом можно назвать основными 
тенденциями на мировом рынке прессы в 2010 г. Поскольку 
сейчас нет какого-то одного носителя, на котором можно было 
бы сосредоточиться, издатели вынуждены инвестировать в 
разработку всех перечисленных в данной статье видов 
«непечатной» прессы. При этом необходимо четко определять 
цели и задачи каждого из них. 

 
Диаграмма 6.5.4. Прогноз динамики аудитории бумажных и 

цифровых версий газет и журналов в США до 2015 г 
 

 
Источник: ABC Interactive 
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В связи с происходящими изменениями, старые методы 
измерения аудитории, при которых учитывались читатели только 
бумажных носителей, а статистика по интернет-аудитории 
предоставлялась отдельно, устаревают. Сразу несколько 
исследовательских компаний мира заявили о начале измерения 
аудитории прессы в новом формате: с учетом не только 
бумажных версий, но и интерактивных, распространяемых на 
различных носителях (в США этим будет заниматься компания 
GFK). 

Однако стоит отметить, что бумажные версии изданий 
продолжают играть важную роль в издательском бизнесе, и на 
сегодняшний день подавляющее большинство представителей 
индустрии уверены в том, что, несмотря на развитие новых 
технологий, печатные версии газет и журналов продолжат 
выходить в будущем. По их мнению, по крайней мере в течение 
следующих 5 лет газетам и журналам не грозит участь полного 
«перехода» в иную ипостась – в электронный формат (источник: 
ABC Interactive). 

2010 г. для издателей стал годом экспериментов и массового 
выхода в цифровую среду. В связи с этим 2011 г. должен сыграть 
особую роль в судьбе печатных СМИ, ответив на вопрос: сможет 
ли мировая издательская индустрия выйти из «минуса» за счёт 
новых технологических возможностей и подходов, или же 
доходы издательств так и продолжат снижаться, несмотря на 
освоение новых каналов распространения контента и форм 
размещения рекламы. В любом случае очевидно одно: пресса уже 
никогда не будет такой, как прежде. 
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Заключение 
 
В данной книге представлен метод сегментирования рынка 

прессы, разработанный в Аналитическом центре «Видео 
Интернешнл».  

В выбранном подходе сегменты, называемые 
тематическими нишами, формируются на основании близости 
изданий как в плане контента и аудиторных показателей, так и по 
составу рекламодателей. Хотя на первый взгляд такое 
сегментирование может показаться очевидным, первыми его 
применили для российского рынка прессы именно сотрудники 
АЦВИ, и даже понятие «тематическая нишав прессе», уже 
ставшее общеупотребительным, было введено именно в связи с 
описанным в книге подходом к сегментированию рекламного 
рынка прессы. 

Подобный подход был выбран, исходя из одной из 
основных задач, решаемых в АЦВИ – задачи оценки рынка 
рекламы в прессе, и может быть полезен маркетологам в 
издательских домах, специалистам по исследованиям в 
рекламных агентствах, а также при оценке инвестиционной 
перспективности того или иного печатного СМИ. 

Конечно же, описанный подход к задаче сегментирования 
нельзя считать универсальным, и, тем более, единственно 
верным. И при решении маркетинговых задач он может оказаться 
не самым эффективным или даже неприменимым. Тем не менее, 
описанная методика успешно применяется на практике, и может 
быть использована и на локальных рынка прессы, и в тех 
сегментах, которые пока остались за пределами данных TNS. 

В АЦВИ данный подход используется для анализа рынка 
центральной и московской прессы в целом, а под конкретные 
задачи издательских домов тематическая ниша может быть 
изменена. Подобные изменения делаются, например, в случае, 
когда издание находится в стадии изменений (или готовится к 
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ним), и тогда в тематическую нишу могут быть добавлены не 
только те газеты и журналы, которые по факту являются 
конкурентами издания-заказчика, но и те, которые могут стать 
конкурентами в случае успешного окончания перемен. 

За последние 10-15 лет цифровые технологии очень сильно 
изменили весь мир, и, как следствие, потребление СМИ. 
Поначалу казалось, что традиционная пресса уже находится на 
грани умирания: вот-вот, и ее заменит интернет. Но сейчас все 
более очевидным становится тот факт, что наибольшую ценность 
издательского дома составляет журналистский коллектив, 
создающий контент, и та аудитория, которую этот контент 
привлекает. И на смену газетам и журналам приходят т.н. 
«газетные или журнальные медиа», продолжающие выпускать 
традиционную прессу, но не ограничивающиеся ей. Сейчас 
ведущие издательские дома не только имеют свои сайты, но и 
непременно присутствуют в социальных сетях, ведут мини-
блоги, и даже обзаводятся собственными радиостанциями и 
телеканалами. 

Естественно, что такие изменения рано или поздно повлекут 
за собой новые медиа-исследования, в том числе, и подходы к 
сегментированию рынка. 

Мы же с интересом будем ждать появления новых 
технологий и развития уже имеющихся, которые позволят прессе 
трансформироваться в новое медиа, обладающее новыми, более 
широкими возможностями, как с точки зрения донесения 
контента до читателей, так и с точки зрения обслуживания 
интересов рекламодателей. 
  



 
Сегментирование рынка российской прессы: концептуальный подход 

309 

 
 

Список литературы 
 
1. Евстафьев В.А., Пасютина Е.Э. «История российской 

рекламы», М.: ИМА-пресс, 2002 
 
2. Веселов С.В. «Маркетинг в рекламе», М.:  

Международный институт рекламы, 2002 
 
3. Независимая экспертная группа Сергея Веселова (НЭКС 

СВ).  «Анализ объема, структуры и перспектив развития рекламы 
на отечественном телевидении (1992–1993 гг.)», Москва, 1994 г. 

 
4. Независимая экспертная группа Сергея Веселова (НЭКС 

СВ). «Рынок газетно-журнальной рекламы. 1993–1994 гг.», 
Москва, 1995 г. 

 
5. Независимая экспертная группа Сергея Веселова (НЭКС 

СВ). «Анализ объема, структуры и перспектив развития рекламы 
на телевидении (1993–1994 гг.)», Москва, 1994 г. 

 
6. АРГО 7.0 (Анализ рекламы в газетных объявлениях). 

Руководство пользователя. (с) НЭКС СВ, 1993–1997 
 
7. Кузнецов И.В. «История отечественной журналистики. 

(1917–2000)», М.: Флинта: Наука, 2002 г. 
 
8. Овсепян Р.П. История новейшей отечественной 

журналистики (февраль 1917–90-е гг.). – М., 1999. 
 
9. Ч. Рууд "Русский предприниматель московский 

книгоиздатель Иван Сытин" (М., 1996)  
10. "Очерк издательской деятельности Т-ва И.Д. Сытина" 

(М., 1910) 



 
Сегментирование рынка российской прессы: концептуальный подход 
 

310 

 
11. Наркевич А. Ю. «Нива» (журнал) // Краткая 

литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков — 1968 Т. 5. 
 
12. José Andrés Gabardo, The Print Media Surveys in Spain, 

AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de 
Communicación), Worldwide Readership Research Symposium 2009 
Session 1.2 

 
13. Douglas Banik, Magazine Audience Measurement in the 

United States – a Brief History and Review of Current Methods, 
Advertising Research Foundation, New York, USA 

 
14. Michael Brown, Average Issue Readership in Britain, 

Consultant, London, UK 
 
15. Jackues Antoin, Readership Surveys in France: a Brief 

History from 1957 to 1983, Centre d’etude de Support de Publicite 
(CESP), Paris, France 

 
16. Erhart Meier, Overview of Current Practice and What’s 

New, Research Serveces LTD., Worldwide Readership Research 
Symposium, 1997 

 
17. Erhart Meier, Setting the Scene: What’s New Around the 

World?, Worldwide Readership Research Symposium, 2009 
 
18. «История журнального дизайна»,М., Университетская 

книга, 2008 
 
19. Тертычный А.А., «Жанры периодической печати», М., 

Аспект-Пресс, 2011 
 
20. Мильчин А.Э., «Издательский словарь-справочник», М., 

Олма-Пресс, 2003 



 
Сегментирование рынка российской прессы: концептуальный подход 

311 

 
21. Д.Маккей, Дженни Маккей, «Все о журналах», М., 

Университетская книга, 2008 
 
22. Назайкин А.Н., «Рекламная деятельность газет и 

журналов», М., РИП-Холдинг, 2010 
 
23. Тулупов В.В., «Дизайн периодических изданий», 

Издательство Михайлова В.А,, 2006 
 
24. Грабкльников А.А., Минаева О.Д., «История русской 

периодической печати (1703-2003)», тт. 1, 2, М, РИП-Холдинг, 
2004 



 
 

 

 

11

Е
И

СЕГМ
РОС

КОНЦ

Комп

По
Печа
Бумаг

Отпеч
11621, Мо

Тел./

Е. Ерошк
И. Клим

МЕНТИ
ССИЙС
ЦЕПТУ

пьютерна

одписано 
ать цифр
га офсетн

Тираж

чатано в О
осква, ул. 
/факс: (49

e-mail: a
ww

 

кина, А. 
мина, С. Ф

 
 
 
 
 
 

ИРОВАН
СКОЙ 
УАЛЬН

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ая верстк
 

в печать 
ровая  Фор
ная 80 гр/
ж    Заказ

 
ООО «НИ
Оренбург
95)700-12
admin@vo

ww.vosxod
 

Ефремо
Фрейдли

НИЕ Р
Й ПРЕС
НЫЙ П

ка, Момот

09.10.201
рмат 60х
/м2  Усл. п
з № 439 

ИПКЦ Во
гская, д. 1
2-08, 508-
osxod.org

d.org 

ов,  
ин 

РЫНКА
ССЫ: 
ПОДХОД

т О.Н. 

11 г. 
х84/16 
п.л. 19,5 

осход-А» 
15, офис 2
-06-30 
g 

А  

Д 

226 


