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Отношение бизнес-элиты России к деловой прессе

Ассоциация менеджеров (российская некоммерческая общественная организация,
занимающаяся содействием в развитии сообщества руководителей высшего и
среднего звена) и ее Рейтинговое агентство провели исследование, изучающее
отношение деловой элиты России к периодическим журналам. Его авторы решили
выяснить, действительно ли бизнес-сообщество предпочитает читать только деловые
издания. В опросе участвовали 200 респондентов - первых лиц и функциональных
директоров компаний, которые фигурируют в рейтингах профессиональной репутации
Ассоциации менеджеров. Результаты исследования показали, что большинство его
участников - 90,7% - предпочитают деловые журналы общего формата, тогда как
узкоспециализированным отдают предпочтение только 8,3%. Но только у 52% есть
предпочтения в выборе таких изданий. В целом исследование показало, что потенциал
российского рынка деловой прессы еще не развит: его потенциальные потребители
предъявляют к нему требования, которые он пока выполнить не может.

Результаты исследования, проведенного Рейтинговым агентством Ассоциации
менеджеров, оказались таковы: каждый четвертый респондент ежедневно знакомится с
содержанием бизнес-журналов, а 56,5% читают деловые журналы не реже двух-трех
раз в неделю. "Сегмент деловых изданий - один из самых динамичных в области
медиа, печатных СМИ, - сказал RBC Daily генеральный директор исследовательского
холдинга ROMIR Monitoring Андрей Милехин. - Они наиболее рентабельны -
еженедельная деловая пресса имеет оптимальное соотношение по производству
контента и сбору рекламы. А кроме того, у нее большая аудитория - тиражи таких
журналов начинаются от 30 тысяч экземпляров. И неслучайно на рынок сейчас выходят
иностранные игроки, такие как Forbes, Newsweek, - их появление означает, что
подобного рода издания становятся все более интересны российской аудитории".

Характерно, что 90,7% опрошенных отдают предпочтение изданиям общего формата
("Деньги", "Профиль" и другие), а узкоспециализированные читают только 8,3%. При
этом участники исследования четко разделяют чтение на "рабочее" и "домашнее". Так,
72% опрошенных в офисе читают деловые и специализированные журналы, а 21% -
общественно-политические. Тогда как дома респонденты предпочитают изучать
развлекательные и общественные политические издания (по 34,3%). "Такое
распределение ответов свидетельствует о том, что профессиональные и общественно-
политические журналы представители делового сообщества дома скорее дочитывают,
а развлекательные журналы - это абсолютно домашнее чтение", - говорится в отчете
агентства.

В свою очередь выбор "рабочих" изданий определяется кругом интересов бизнесменов.
Деловые журналы для 46,3% - прежде всего источник новостей в политике и экономике,
для 27,8% - источник для совершенствования личного профессионализма и развития
собственной карьеры. А 24% респондентов назвали деловые журналы источником
информации для решения конкретных задач в собственной работе. "Результаты опроса
показали, что деловая пресса читается достаточно интенсивно, - прокомментировал
RBC Daily директор Рейтингового агентства Ассоциации менеджеров Сергей Кубыш-ко.
- И в основном для получения конкретной информации".
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