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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ НЕЗАВИСИМОГО ЖУРНАЛА 

Аннотация: печатные журналы в России издаются ежемесячно, у них 

большие доходы, своя целевая аудитория. Независимым журналам приходится 

очень сложно, потому что на территории РФ мало кто знает, что это такое. 

О существовании ЦА для таких журналов и пойдет речь в данной статье. 
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В мире моды и дизайна глянцевый журнал играет одну из главных ролей: 

модные бренды хотят, чтобы их заметили покупатели, фотографы рассчитывают 

на новые заказы, а модели на новые контракты. Но так ли дело обстоит с незави-

симым журналом? 

Независимый журнал – это издания, которые не зависят от рекламодателей. 

К 2017 году популярность таких изданий в Европе и Америке выросла в 3 раза, 

по сравнению с 2015–2016 годами. Людям интересно наблюдать за развитием та-

ких журналов, за создателями таких печатных изданий. Малоизвестные фото-

графы, начинающие модели, свободные художники – именно эти люди печата-

ются в независимых изданиях и благодаря этому могут показать себя или в даль-

нейшем найти работу. 

В России же такая мода только приходит. Много ли людей знает о незави-

симых журналах? А сколько человек готовы купить и читать новые выпуски? 

Цель статьи определить существование целевой аудитории независимого 

журнала. 

Для достижения этой цели было поставлено несколько задач. 
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Первая задача строится на изучении целевой аудитории. Что это? Почему 

необходимо знать о ее существовании? И как она влияет на дизайнерский про-

дукт? 

Вторая задача заключается в том, чтобы изучить целевую аудиторию других 

журналов. 

Эта задача необходима, чтобы понять, востребованы ли печатные издания 

на территории России. 

Третья задача – это проведение опроса, для выявления целевой аудитории. 

Целевая аудитория – группа лиц, на которую направлены рекламное сооб-

щение и рекламные мероприятия. Основная и наиболее важная для рекламода-

теля категория получателей рекламного сообщения. Подавляющее большинство 

целевой аудитории – потенциальные покупатели рекламируемого товара. 

Работа с целевой аудиторией служит основной гранью в торговой деятель-

ности компании. Факт существования целевой аудитории дает возможность 

узнать свой адресный круг потребителей. То есть другими словами, целевая 

аудитория нужна для того, чтобы знать – купят товар или нет. Для дизайнера 

важно ориентироваться на ЦА, так как если он не будет учитывать ее потребно-

сти, то его дизайн не будет продаваться. 

Для определения такой целевой аудитории изучают личные данные чело-

века, совершающего покупку: 

− половая принадлежность; 

− возрастная категория; 

− уровень образования; 

− размер заработка; 

− принадлежность к социальной прослойке, семейное положение; 

− занятие, его вид, место работы; 

− национальная принадлежность; 

− географическое расположение. 
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Но чтобы начать выявлять целевую аудиторию нового журнала, нужно об-

ратиться к статистике глянцевых журналов и посмотреть, что из себя представ-

ляет ЦА таких изданий в России. 

По данным на 2017 компании Conde Nast 4 421 000 читателей в России у 

журнала Vogue. 

Из них: 

− 85% – это женщины; 

− 78% – обеспеченные люди; 

− 51% – живут в Москве и Московской области. 

Средний возраст 31 год. 

И всего лишь 231 206 человек покупает интернет- издания, остальные поку-

пают печатные версии. 

Из этой статистики можно сделать вывод, что в России есть ЦА у глянцевых 

изданий и при том не маленькая. Люди покупают журналы, читают их, а значит 

они интересуются модой и печатной продукцией. 

Но с независимыми журналами, к сожалению, дела обстоят хуже. В одном 

интервью известных журналистов спросили о существовании независимых изда-

ний в России и почти все ответы были одинаковыми. 

В России плохо развита дистрибуция. В Европе много магазинов, которые 

продают независимые издания. У таких журналов маленькая, но преданная ауди-

тория. В России дистрибьюторы ежегодно поднимают цены, супермаркеты вы-

кидывают с раскладки, и, если говорить про смерть печатной прессы, то здесь 

она наступает быстрее, поэтому некоторые решаются на эвтаназию. У нас все 

глянцевые журналы друг от друга не сильно отличаются и работают для одной 

маленькой аудитории. А хочется от них нестандартного подхода и глубины – то 

есть того, с чего все начиналось. Очень мало журналов, у которых есть посыл, 

кроме желания быть купленными. 

Для того, чтобы выявить целевую аудиторию независимых изданий на тер-

ритории РФ, было проведено анкетирование. 
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Из этого опроса было выявлено: 

− 76% проходящих опрос – женщины. 

− 94% проходящих в возрасте 19–25 лет. 

− 51% опрошенных не читает журналы вообще. 

− 56% предпочитает интернет-издания. 

− 51% не знает понятия «независимый журнал», но 72% подтвердили, что 

знакомы с зарубежными независимыми изданиями. 

Исходя из этого, можно бы было сделать вывод, что печатные издания ни-

кому не нужны, но на вопрос «Стали бы вы покупать независимый журнал, из-

данный в Санкт-Петербурге» 

80% ответили «да» и за среднюю цену «300–500 рублей». 

Из этого опроса можно сделать вывод, что ЦА существует, но она очень ма-

ленькая, неподготовленная. Люди в России не знакомы с таким направлением 

как «независимые издания», потому что такой продукт не создается на террито-

рии нашей страны и это течение только начинает входить в моду в России. 
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