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Аннотация. Медиамаркетинг является одним из определяющих факторов формиро-

вания образа того или иного средства массовой информации, помогает медиапродукту 

закрепить свою позицию на информационном рынке страны, быть востребованным у це-

левой аудитории. Проведенное исследование выявило, какими инструментами маркетин-

га пользуется газета «Город N», насколько эти приемы эффективны в информационной и 

маркетинговой политике ведущего делового издания города Ростова-на-Дону и каким об-

разом они влияют на продуктивное существование газеты на рынке СМИ.  
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Медиамаркетинг – это комплекс уси-

лий, направленных на продвижение самих 

средств массовой информации на медиа-

рынке. Медиамаркетинг – это не только 

реклама СМИ и их продвижение, это воз-

можность вмешиваться в производствен-

ный процесс и менять сам продукт (газету, 

журнал, телеканал) и его контент для 

удобства целевой аудитории, менять спо-

соб его распространения и процесс досту-

па целевой аудитории к контенту СМИ. В 

комплекс медиамаркетинга входит: иссле-

дование целевой аудитории СМИ, распро-

странение, логистика и дистрибуция СМИ, 

отношения с рекламодателями, дизайн, 

упаковка и внешний вид СМИ, отношения 

с подписчиками и потребителями инфор-

мации СМИ (читателями, зрителями, слу-

шателями), продвижение и реклама меди-

апродукта (внешняя и внутренняя рекла-

ма), анализ рынка и конкурентной ситуа-

ции, сбор информации о потребительских 

предпочтениях аудитории и постоянное 

совершенствование медиапродукта. 

К целям медиамаркетинга относятся: 

удовлетворение информационных потреб-

ностей и запросов аудитории периодиче-

ского издания, создание условий для его 

продвижения на рынке СМИ и обеспече-

ние существования периодического изда-

ния и его редакции [1]. 

При этом под медиапродуктом можно 

понимать как все СМИ целиком (газету, 

журнал, телеканал, радиостанцию), так и 

отдельные его проекты (телепередачи, 

циклы статей, сайт СМИ и его мобильные 

версии и т.д.). Ключевым моментом фор-

мирования медиамаркетинга является ис-

пользование инструментов маркетинга. 

Они предполагают оценку текущего поло-

жения того или иного СМИ на рынке, вы-

явление его преимуществ, изучение кон-

курентов, анализ покупательского поведе-

ния, определение «образа» читателя и его 

предпочтений, удержание интереса чита-

теля к издательскому продукту. 

Для осуществления полноценного ана-

лиза инструментов медиамаркетинга необ-

ходимо знать, как создается обращение 

(рекламные тексты, визуальные символы, 

слоганы, формулировки уникального 

предложения через тексты, как они соот-

носятся с журналистским контентом или 

мимикрируют под него) и реализуется 

маркетинг. 

Исследователями установлено, что к 

основным инструментам медиамаркетинга 

относятся: реклама, спонсорство, стиму-

лирование сбыта, промоушен, прямой 

маркетинг, рublic relations, использование 

благотворительности.  

Действиями по разработке программы 

продвижения издания являются: установ-
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ление целей продвижения: информиро-

вать, напоминать или убеждать; какой до-

ход будет получен благодаря планируе-

мым действиям; установление ответствен-

ности: кто это делает – свое подразделе-

ние, внешнее рекламное агентство, не-

сколько агентств и т.п.; определениебюд-

жета продвижения: какие ресурсы и в ка-

ком количестве вы можете потратитьдля 

достижения поставленных целей; разра-

ботка идеи (тематики) обращений к ауди-

тории; выбор элементов продвижения и их 

соотношения: реклама и др. элементы. 

Для исследования было выбрано рос-

товское печатное деловое издание «Город 

N» [2], давно сформировавшее свой инди-

видуальный имидж, образ на информаци-

онном рынке деловых СМИ: стабильная 

аудитория, дизайн, рубрикация, проверен-

ный имидж. Проведенное самой газетой 

исследование показывает, что в основном 

читателями являются люди с высшим об-

разованием, среднего возраста, семейные, 

имеющие руководящую должность. Кон-

курентов на рынке деловых СМИ по Рос-

товской области «Город N» практически 

не имеет, поскольку только это издание 

ориентировано на полноценное освещение 

вопросов бизнеса на Дону и предоставле-

ние качественной локальной деловой ин-

формации. 

Правильно выбранная стратегия рас-

пространения издания – одна из форм ме-

диамаркетинга, приводящая к успеху масс-

медиа на доступном ему информационном 

рынке. Как показывает исследование, про-

веденное самой газетой, больший процент 

читателей использует подписку для обра-

щения к информации, публикуемой изда-

нием, т.е. формируется важное качество 

обращения к информации – регулярность 

и заинтересованность. Также на постоян-

ство и доверие аудитории влияет главный 

принцип издания «Город N»: действовать 

в интересах читателей – редакция берет на 

себя обязательства не публиковать плат-

ные (заказные) статьи без пометки «рек-

лама». Также формирует политику своего 

продвижения не только благодаря рознич-

ному распространению и по подписке, но 

и распространению в банках, конгресс-

отелях, медицинских центрах и пр. Под-

держивать репутацию на рынке, быть вос-

требованным издание продолжает благо-

даря информации, которая интересна ау-

дитории [3]. 

Дополнительной современной формой 

«привлечения и удерживания» читателя 

для издания стало развитие веб-сайта: ин-

формация на нем обновляется оперативно, 

освещаются главные темы и события, пуб-

ликуется эксклюзивная информация для 

принятия решения в бизнесе. Издание учи-

тывает интересы аудитории, используя 

помимо эксклюзивности материала и со-

временные способы доскроллинга.  Дизайн 

и структура сайта исследуемого издания 

помогают легко ориентироваться в тема-

тических пластах и рубриках («Власть», 

«Финансы», «Рынки», «Общество» и пр.).  

Одним из основных маркетинговых ин-

струментов для издания является паблик 

рилейшнз, с помощью методов которого 

деловое издание за время своего сущест-

вования качественно продвинуло и пред-

ставило себя на рынке СМИ, завоевав ин-

терес и доверие аудитории, войдя в вос-

приятие аудитории как качественный про-

дукт: интервью с влиятельными бизнесме-

нами, владельцами успешных крупных ор-

ганизаций, экспертами в области экономи-

ки и пр. – президентом холдинга «КМ-

Союз» Евгением Каракушьяном (10ноября 

2018 года), с руководителем обособленно-

го подразделения Российского экспортно-

го центра (РЭЦ) в Ростове Александром 

Санеевым (20 января 2019 года), и др. По-

добная информация становится всегда 

эксклюзивной, поскольку трансляция 

удачного чужого опыта в бизнесе, успеш-

ных результатов реализации того или ино-

го проекта влиятельных людей области 

формируют высокий уровень профессио-

нализма издания: герои рассказывают об 

инструментах развития, тем самым не 

только получая пиар, но и мотивируя дея-

телей стартапов двигаться дальше, пере-

нимать и транслировать удачный опыт.  

Другим успешным инструментом ме-

диамаркетинга издания является использо-

вание газетой нативной рекламы – инфор-

мирование через журналистские тексты об 

успешных организациях и компаниях. 

«Город N» часто прибегает к подобному 
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маркетинговому инструменту: в номере от 

7 декабря 2018 года помещена история 

ресторана «Общество сытых» – описание 

образа заведения, возникновения идеи, 

развития, в номере от 2 декабря – материал 

о развитии известной сети супермаркетов 

«Магнит», в номере от 5 декабря 2019 года 

рассказывается о продуктах поддержки 

Россельхозбанка для аграрного бизнеса,. 

Это позволяет организациям информиро-

вать потребителя о своихтоварах и услу-

гах, формировать нужный имидж в глазах 

потребителя, определенный образ мышле-

ния по отношению к бренду – человек бу-

дет позитивно реагировать на все нововве-

дения организации, ее акции и др. Таким 

образом, реклама переходит в промоушн: 

компании и организации через журналист-

ские тексты стимулируют потребителя к 

пользованию их товарами или услугами, 

демонстрируя свои успехи и непрерывное 

развитие [4]. 

Материалы на тему благотворительно-

сти –так же появляются на страницах из-

дания: газета сознательно формирует через 

этот маркетинговый инструмент свое кре-

до: способствовать положительному соци-

альному климату в Ростовской области. 

Так, например, в рубрике «Фотовзгляд» в 

номере за 10 ноября 2018 года – издание 

информирует об открытии Центра помощи 

и развития детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, приглашая принять 

участие в помощинуждающимся. 

На сформированный имидж издания 

проецируются и положительные отзывы 

рекламодателей, среди которых крупней-

шие организации: «Город N» на протяже-

нии многих лет является лидирующим 

бизнес-изданием Ростовской области. 

Большинство ростовских бизнесменов, 

желающих держать руку на пульсе дело-

вой и общественной жизни, всегда имеют 

на своем рабочем столе свежий выпуск 

газеты», – агентство недвижимости «Па-

рус». «Не каждый регион может гордиться 

успешным общественно-экономическим 

изданием, которое уже 20 лет на рынке 

имеет заслуженную популярность и авто-

ритет. Реклама в «Городе N» – это указа-

тель к действию для тех, кто строит буду-

щее экономики юга России», – банк 

«Центр-Инвест». Или еще одно, от компа-

нии «Золотой век»: «в своем выборе мы 

ориентировались в первую очередь на 

безупречную репутацию еженедельника 

«Город N» и, как следствие, высокую сте-

пень доверия со стороны топ-менеджеров 

и собственников бизнеса. Это эффектив-

ная рекламная площадка для товаров и ус-

луг, ориентированных на бизнес-

аудиторию» [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что с помощью многих инструментов мар-

кетинга газета «Город N» с достоинством 

продвигает себя на рынке деловых СМИ: 

не теряет аудиторию, а привлекает еще 

больше читателей; расширяет спектр ос-

вещаемых тем, проблем, транслирует экс-

клюзивный опыт регионального предпри-

нимательства, мотивируя деятелей старта-

пов двигаться дальше; использует разно-

образный набор маркетинговых инстру-

ментов для создания качественного меди-

апродукта; предоставляет всегда актуаль-

ную, утилитарную информацию, что явля-

ется ключевым в поддержании положи-

тельного имиджа СМИ. 
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